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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – га-

зете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

Коков Ю.А. - Глава Кабардино-Балкарской Республики (председа-
тель Комиссии)

Кодзоков М.М. - Руководитель Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя Комиссии)

Алакаев A.M. - исполняющий обязанности главы местной админи-
страции городского округа Нальчик (по согласованию)

Альтудов Ю.К.  - ректор федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет 
имени Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Бердов Х.А. - председатель Общественной палаты Кабардино-Бал-
карской Республики (по согласованию)

Бифов Р.Ж. - руководитель Территориального управления Феде-
ральной службы финансово-бюджетного надзора в Кабардино-Бал-
карской Республике (по согласованию)

Егорова Т.Б. - Председатель Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики - министр образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Ешугаов Р.Ш. - Секретарь Совета по экономической и общественной 
безопасности Кабардино-Балкарской Республики

Жариков О.О. - прокурор Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию)

Канунников В.А. - главный федеральный инспектор по Кабардино-
Балкарской Республике аппарата полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе (по согласованию)

Кошимбаева Т.А.  - консультант управления по вопросам противо-
действия коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики (секретарь Комиссии)

Марьяш И.Е. - председатель Контрольно-счетной палаты Кабарди-
но-Балкарской Республики (по согласованию)

Минин В.П. - руководитель исполнительного комитета Общерос-
сийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Мовсисян Г.О.  - председатель Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по законности и правопорядку (по согласо-
ванию)

Мусуков А.Т.  - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики

Рахаев Б.М.  - министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики

Ромашкин И.К.  - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Таов П.К.  - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Тупикин А.Н.  - начальник Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

Тюбеев А.И.  - министр труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

Усов О.Л. - начальник Управления Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

Устов В.Х.  - руководитель следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

Шетова И.М. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики - министр здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

 

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 
июля 2015 г. № 364 «О мерах по совершенствованию организации 
деятельности в области противодействия коррупции» постановляю:

1. Образовать Комиссию по координации работы по противодей-
ствию коррупции в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Кабардино-Балкарской Республике;
состав Комиссии по координации работы по противодействию кор-

рупции в Кабардино-Балкарской Республике;
Положение о порядке рассмотрения Комиссией по координации 

работы по противодействию коррупции в Кабардино-Балкарской 
Республике вопросов, касающихся соблюдения требований к служеб-
ному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные 
должности Кабардино-Балкарской Республики и отдельные должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Респу-
блики, и урегулирования конфликта интересов, а также некоторых 
обращений граждан.

3. Упразднить комиссию по соблюдению требований к должност-
ному (служебному) поведению лиц, замещающих государственные 
должности Кабардино-Балкарской Республики и отдельные должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Респу-
блики, и урегулированию конфликта интересов.

4. Внести в Положение о представлении гражданами, претен-
дующими на замещение государственных должностей Кабардино-
Балкарской Республики, и лицами, замещающими государственные 
должности Кабардино-Балкарской Республики, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное 
Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 
2009 г. № 128-УП «О представлении гражданами, претендующими 
на замещение государственных должностей Кабардино-Балкарской 
Республики, и лицами, замещающими государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера», изменение, заменив в 
пункте 8 слова «кадровую службу» словами «управление по вопросам 
противодействия коррупции».

5. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты све-
дений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Кабардино-Балкарской Республики, 
и лицами, замещающими государственные должности Кабардино-
Балкарской Республики, и соблюдения ограничений лицами, за-
мещающими государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденное Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 4 марта 2010 г. № 22-УП «О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение государственных должностей Кабардино-Балкарской 
Республики, и лицами, замещающими государственные должности Ка-
бардино-Балкарской Республики, и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики», следующие изменения:

а) по тексту слова «кадровая служба Администрации» в соответству-
ющих падежах заменить словами «управление по вопросам противо-
действия коррупции Администрации» в соответствующих падежах;

б) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. При осуществлении проверки начальник управления по вопро-

сам противодействия коррупции Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики или уполномоченные им должностные лица 
управления вправе:»;

в) в абзаце первом пункта 11 слово «Руководитель» заменить словом 
«Начальник»;

г) в пункте 12 слово «обязана» заменить словом «обязано»;
д) в пункте 16 слово «Руководитель» заменить словом «Начальник».
6. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты све-

дений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Кабардино-Бал-
карской Республики, и государственными гражданскими служащими 
Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения государственными 
гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики тре-
бований к служебному поведению, утвержденное Указом Президен-
та Кабардино-Балкарской Республики от 4 марта 2010 г. № 23-УП 
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и 
государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики, и соблюдения государственными гражданскими служа-
щими Кабардино-Балкарской Республики требований к служебному 
поведению», следующие изменения:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданским служащим, замещающим должность государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, не предус-
мотренную перечнем должностей, утвержденным Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 г. № 127-УП, и 
претендующим на замещение должности государственной граждан-
ской службы Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренной 
этим перечнем должностей, осуществляется в порядке, установленном 
настоящим Положением для проверки сведений, представляемых 
гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.»;

б) в абзаце первом пункта 5 слова «Кадровая служба» заменить 
словами «Управление по вопросам противодействия коррупции»;

в) в абзаце первом пункта 11 слова «Кадровая служба» заменить 
словами «Управление по вопросам противодействия коррупции», слово 
«иных» исключить;

г) в абзаце первом пункта 12 слова «кадровой службы» заменить 
словами «управления по вопросам противодействия коррупции», слово 
«иных» исключить;

д) в абзаце первом пункта 18 слова «Руководитель кадровой службы» 
заменить словами «Начальник управления по вопросам противодей-
ствия коррупции», слово «иного» исключить;

е) в пункте 19 слова «кадровая служба Администрации» заменить 
словами «управление по вопросам противодействия коррупции Адми-
нистрации», слово «иного» исключить;

ж) в подпункте «в» пункта 20 слова «кадровую службу Администра-
ции» заменить словами «управление по вопросам противодействия 
коррупции Администрации», слово «иного» исключить;

з) в пункте 23 слова «Руководитель кадровой службы» заменить 
словами «Начальник управления по вопросам противодействия кор-
рупции», слово «иного» исключить;

и) в пункте 25 слова «кадровой службой Администрации» заменить 
словами «управлением по вопросам противодействия коррупции Ад-
министрации», слово «иного» исключить;

к) в пункте 28 слова «кадровая служба Администрации» в соответ-
ствующих падежах заменить словами «управление по вопросам про-
тиводействия коррупции Администрации» в соответствующих падежах;

л) в пункте 29 слова «кадровой службе Администрации» заменить 
словами «управлении по вопросам противодействия коррупции Адми-
нистрации», слово «иного» исключить.

7. Внести в Положение о комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденное Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 27 августа 2010 г. № 85-УП «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию кон-
фликта интересов», изменения, исключив в подпункте «б» пункта 7 и 
пункте 9 слова «государственной службы, кадров и».

8. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 26 
июня 2013 г. № 99-УГ «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» из-
менение, исключив в абзаце первом пункта 2 слова «государственной 
службы, кадров и».

9. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замеща-
ющих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, 
государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и членов их семей на официальных сайтах государственных 
органов Кабардино-Балкарской Республики и предоставления этих све-
дений средствам массовой информации для опубликования, утверж-
денный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 17 декабря 
2013 г. № 231-УГ «Об утверждении Порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих государственные должности Кабарди-
но-Балкарской Республики, государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики и членов их семей на официальных 
сайтах государственных органов Кабардино-Балкарской Республики и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования», следующие изменения:

а) пункт 1 после слова «обязанности» дополнить словами «управ-
ления по вопросам противодействия коррупции Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики,»;

б) подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых со-

вершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещаю-
щего государственную должность Кабардино-Балкарской Республики 
(государственного гражданского служащего Кабардино-Балкарской 
Республики), и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду.»;

в) в подпункте «а» пункта 5 слова «кадровой службой» заменить 
словами «управлением по вопросам противодействия коррупции»;

г) в абзаце первом пункта 6 слова «Кадровые службы» заменить сло-
вами «Управление по вопросам противодействия коррупции Админи-
страции Главы Кабардино-Балкарской Республики, кадровые службы»;

д) в пункте 7 слова «кадровых служб» заменить словами «управле-
ния по вопросам противодействия коррупции Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, кадровых служб».

10. Внести в Положение о представлении гражданами, претендую-
щими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики, и государственными гражданскими 
служащими Кабардино-Балкарской Республики сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное 
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 2 марта 2015 г. № 
33-УГ «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Кабардино-Бал-
карской Республики, и государственными гражданскими служащими 
Кабардино-Балкарской Республики сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера», следующие изменения:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в соответствии с законом 
возлагается:

а) на гражданина, претендующего на замещение должности граж-
данской службы (далее - гражданин);

б) на государственного гражданского служащего Кабардино-Балкар-
ской Республики, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного 
года должность гражданской службы, предусмотренную перечнем 
должностей, утвержденным Указом Президента Кабардино-Балкар-
ской Республики от 26 августа 2009 г. № 127-УП (далее – гражданский 
служащий);

в) на государственного гражданского служащего Кабардино-Бал-
карской Республики, замещающего должность гражданской службы, 
не предусмотренную перечнем должностей, утвержденным Указом 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 г. 
№ 127-УП, и претендующего на замещение должности гражданской 
службы, предусмотренной этим перечнем (далее - кандидат на долж-
ность, предусмотренную перечнем).»;

б) в пункте 3:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) гражданами - при поступлении на государственную гражданскую 

службу Кабардино-Балкарской Республики;»;
дополнить подпунктом «а.1» следующего содержания:
«a.l) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем, - при 

назначении на должности гражданской службы, предусмотренные 
перечнем должностей, утвержденным Указом Президента Кабардино-
Балкарской Республики от 26 августа 2009 г. № 127-УП;»;

в подпункте «б» слова «указанным в пункте 2 настоящего Положе-
ния» заменить словами «утвержденным Указом Президента Кабарди-
но-Балкарской Республики от 26 августа 2009 г. № 127-УП»;

в) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представ-

ляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.»;

г) пункт 6 признать утратившим силу;
д) в абзаце втором пункта 7 слова «в кадровую службу» заменить 

словами «в управление по вопросам противодействия коррупции»;
е) в пункте 8:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Гражданин может представить уточненные сведения в течение 

одного месяца со дня представления сведений в соответствии с под-
пунктом «а» пункта 3 настоящего Положения. Кандидат на должность, 
предусмотренную перечнем, может представить уточненные сведения 
в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии 
с подпунктом «а.1» пункта 3 настоящего Положения. Гражданский 
служащий может представить уточненные сведения в течение одного 
месяца после окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 
настоящего Положения.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Уточненные сведения, представленные гражданами и граждан-

скими служащими, указанными в абзаце втором пункта 7 настоящего 
Положения, направляются кадровой службой государственного органа 
Кабардино-Балкарской Республики в управление по вопросам противо-
действия коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики в течение пяти дней после их представления в соответ-
ствующую кадровую службу.»;

ж) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представленные в соответствии с настоящим 
Положением гражданином или кандидатом на должность, предусмо-
тренную перечнем, а также представляемые гражданским служащим 
ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и 
полноты этих сведений приобщаются к личному делу гражданского 
служащего. В случае если гражданин или кандидат на должность, пред-
усмотренную перечнем, представившие в кадровую службу государ-
ственного органа Кабардино-Балкарской Республики справки о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
не были назначены на должность гражданской службы, такие справки 
возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению вместе 
с другими документами.».

11. Признать утратившими силу:
Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 15 мая 2014 г. № 

109-УГ «О комиссии по соблюдению требований к должностному (слу-
жебному) поведению лиц, замещающих государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и отдельные должности государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и 
урегулированию конфликта интересов»;

пункт 7 Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 2 марта 
2015 г. № 34-УГ «О внесении изменений в некоторые указы Президента 
Кабардино-Балкарской Республики и указы Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики по вопросам противодействия коррупции».

12. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 30 сентября 2015 года, № 141-УГ

О Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 30 сентября 2015 г. № 141-УГ
СОСТАВ

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 30 сентября 2015 г. № 141-УГ
ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Кабардино-Балкарской Республике

I. Общие положения
1. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции 

в Кабардино-Балкарской Республике (далее - Комиссия) является 
постоянно действующим координационным органом при Главе Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской 
Республики, иными нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики, а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с Управлением Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции.

4. Комиссия выполняет функции, возложенные на комиссию по 
соблюдению требований к служебному (должностному) поведению и 
урегулированию конфликта интересов в отношении лиц, замещающих 
государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, для 
которых федеральными законами не предусмотрено иное, должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Респу-
блики, назначение на которые и освобождение от которых осущест-
вляются Главой Кабардино-Балкарской Республики и Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики, а также должности руководителя 
и заместителя руководителя Аппарата Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики, рассматривает соответствующие вопросы в порядке, 
определенном нормативным правовым актом Кабардино-Балкарской 
Республики.

II. Основные задачи Комиссии
5. Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение исполнения решений Совета при Президенте Рос-

сийской Федерации по противодействию коррупции и его президиума;
б) подготовка Главе Кабардино-Балкарской Республики предло-

жений по реализации государственной политики в области противо-
действия коррупции;

в) обеспечение координации деятельности Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики, органов исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления по 
реализации государственной политики в области противодействия 
коррупции;

г) обеспечение согласованных действий органов исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления, а также их взаимодействия с территориальными органа-
ми федеральных государственных органов при реализации мер по 
противодействию коррупции в Кабардино-Балкарской Республике;

д) обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправле-
ния с гражданами, институтами гражданского общества, средствами 
массовой информации, научными организациями по вопросам 
противодействия коррупции в Кабардино-Балкарской Республике;

е) информирование общественности о проводимой органами ис-
полнительной власти Кабардино-Балкарской Республики и органами 
местного самоуправления работе по противодействию коррупции.

III. Полномочия Комиссии
6. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осу-

ществляет следующие полномочия:
а) подготавливает Главе Кабардино-Балкарской Республики пред-

ложения по совершенствованию законодательства Российской Феде-
рации о противодействии коррупции;

б) разрабатывает меры по противодействию коррупции, а также по 
устранению причин и условий, порождающих коррупцию;

в) разрабатывает рекомендации по организации антикоррупци-
онного просвещения граждан в целях формирования нетерпимого 
отношения к коррупции и антикоррупционных стандартов поведения;

г) организует:
подготовку проектов нормативных правовых актов Кабардино-Бал-

карской Республики по вопросам противодействия коррупции;
разработку антикоррупционной программы Кабардино-Балкарской 

Республики и антикоррупционных программ органов исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики (планов мероприятий по 
противодействию коррупции), а также контроль за их реализацией, 
в том числе путем мониторинга эффективности реализации мер по 
противодействию коррупции, предусмотренных этими программами;

д) рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения лицами, 
замещающими государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики, для которых федеральными законами не предусмотрено 
иное, должности государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики, назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляются Главой Кабардино-Балкарской Республики 
и Правительством Кабардино-Балкарской Республики, а также долж-
ности руководителя и заместителя руководителя Аппарата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики, запретов, ограничений и требова-
ний, установленных в целях противодействия коррупции;

е) принимает меры по выявлению (в том числе на основании об-
ращений граждан, сведений, распространяемых средствами массовой 
информации, протестов, представлений, предписаний федеральных 
государственных органов) причин и условий, порождающих коррупцию, 
создающих административные барьеры;

ж) оказывает содействие развитию общественного контроля за 
реализацией антикоррупционной программы Кабардино-Балкарской 
Республики, антикоррупционных программ органов исполнительной 

власти Кабардино-Балкарской Республики (планов мероприятий по 
противодействию коррупции);

з) осуществляет подготовку ежегодного доклада о деятельности в 
области противодействия коррупции, обеспечивает его размещение 
на официальном сайте Главы Кабардино-Балкарской Республики в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликова-
ние в средствах массовой информации и направление в федеральные 
государственные органы (по их запросам).

IV. Порядок формирования Комиссии
7. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются Главой Кабар-

дино-Балкарской Республики.
8. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его 

заместителя, секретаря и членов Комиссии.
9. В состав Комиссии могут входить руководители органов государ-

ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления, представители аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе, руководители территориальных органов федеральных государ-
ственных органов, председатель Общественной палаты Кабардино-
Балкарской Республики, представители научных и образовательных 
организаций, а также представители общественных организаций, устав-
ными задачами которых является участие в противодействии коррупции.

10. Передача полномочий члена Комиссии другому лицу не до-
пускается.

11. Участие в работе Комиссии осуществляется на общественных 
началах.

12. На заседания Комиссии могут приглашаться представители 
федеральных государственных органов, государственных органов Ка-
бардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, 
организаций и средств массовой информации.

13. По решению председателя Комиссии для анализа, изучения и 
подготовки экспертного заключения по рассматриваемым Комиссией 
вопросам к ее работе могут привлекаться эксперты на временной или 
постоянной основе.

V. Организация деятельности Комиссии и порядок ее работы
14. Работа Комиссии осуществляется на плановой основе и в соот-

ветствии с регламентом, который утверждается Комиссией.
15. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии или по его 

поручению заместитель председателя Комиссии.
16. Заседания Комиссии проводятся, как правило, один раз в квар-

тал. В случае необходимости по инициативе председателя Комиссии, 
заместителя председателя Комиссии, а также члена Комиссии (по 
согласованию с председателем Комиссии или его заместителем и по 
представлению секретаря Комиссии) могут проводиться внеочередные 
заседания Комиссии.

17. Заседания Комиссии проводятся открыто (разрешается присут-
ствие лиц, не являющихся членами Комиссии). В целях обеспечения 
конфиденциальности при рассмотрении соответствующих вопросов 
председателем Комиссии или в его отсутствие заместителем пред-
седателя Комиссии может быть принято решение о проведении за-
крытого заседания Комиссии (присутствуют только члены Комиссии 
и приглашенные на заседание лица).

18. Решения Комиссии оформляются протоколом.
19. Для реализации решений Комиссии могут издаваться норма-

тивные правовые акты или распорядительные акты Главы Кабардино-
Балкарской Республики, а также даваться поручения Главы Кабардино-
Балкарской Республики.

20. По решению Комиссии из числа членов Комиссии или уполномо-
ченных ими представителей, а также из числа представителей органов 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления, общественных организаций и экспертов 
могут создаваться рабочие группы по отдельным вопросам.

21. Председатель Комиссии:
а) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
б) утверждает план работы Комиссии (ежегодный план);
в) утверждает повестку очередного заседания Комиссии;
г) дает поручения в рамках своих полномочий членам Комиссии;
д) представляет Комиссию в отношениях с федеральными госу-

дарственными органами, государственными органами Кабардино-
Балкарской Республики, организациями и гражданами по вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии.

22. Обеспечение деятельности Комиссии, подготовку материалов 
к заседаниям Комиссии и контроль за исполнением принятых ею 
решений осуществляет управление по вопросам противодействия 
коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.

23. Секретарь Комиссии:
а) обеспечивает подготовку проекта плана работы Комиссии (еже-

годного плана), формирует повестку ее заседания, координирует 
работу по подготовке необходимых материалов к заседанию Комис-
сии, проектов соответствующих решений, ведет протокол заседания 
Комиссии;

б) информирует членов Комиссии, приглашенных на заседание 
лиц, экспертов, иных лиц о месте, времени проведения и повестке 
заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами;

в) оформляет протоколы заседаний Комиссии;
г) организует выполнение поручений председателя Комиссии, дан-

ных по результатам заседаний Комиссии.
24. По решению председателя Комиссии информация о решениях 

Комиссии (полностью или в какой-либо части) может передаваться 
средствам массовой информации для опубликования.

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 30 сентября 2015 г. № 141-УГ
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке рассмотрения Комиссией по координации работы по противодействию коррупции 
в Кабардино-Балкарской Республике вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, 
замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики и отдельные должности государственной гражданской 

службы Кабардино-Балкарской Республики, и урегулирования конфликта интересов, а также некоторых обращений граждан

1. Настоящим Положением определяется порядок рассмотрения 
Комиссией по координации работы по противодействию коррупции в 
Кабардино-Балкарской Республике (далее - Комиссия):

а) вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному 
(должностному) поведению лиц, замещающих: государственные долж-
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ности Кабардино-Балкарской Республики, названные в подпункте «а» 
пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение государ-
ственных должностей Кабардино-Балкарской Республики, и лицами, 
замещающими государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 
государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, ут-
вержденного Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 4 марта 2010 г. № 22-УП (далее - Положение, утвержденное Указом 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 4 марта 2010 г. № 
22-УП), должности государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики, назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляются Главой Кабардино-Балкарской Республики 
и Правительством Кабардино-Балкарской Республики, а также долж-
ности руководителя и заместителя руководителя Аппарата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - лицо, замещающее госу-
дарственную должность Кабардино-Балкарской Республики или долж-
ность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики), и урегулирования конфликта интересов;

б) вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному 
(должностному) поведению лиц, замещающих отдельные должности 
на основании трудового договора в организациях, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, назначение на которые 
и освобождение от которых осуществляются Главой Кабардино-Бал-
карской Республики и Правительством Кабардино-Балкарской Респу-
блики, и урегулирования конфликта интересов. Указанные вопросы 
рассматриваются по основаниям и в порядке, которые установлены 
для рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктом «а» на-
стоящего пункта;

в) обращения гражданина, замещавшего государственную долж-
ность Кабардино-Балкарской Республики или должность государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, 
указанную в подпункте «а» настоящего пункта (далее - гражданин), о 
даче согласия на замещение должности в коммерческой или неком-
мерческой организации и (или) на выполнение в такой организации 
работы (оказание такой организации услуг) на условиях гражданско-
правового договора в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами, если отдельные функции по государственному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязан-
ности, до истечения двух лет со дня освобождения от государственной 
должности или увольнения с государственной гражданской службы.

2. Основанием для проведения заседания Комиссии является:
 а) решение председателя Комиссии или его заместителя, принятое 

на основании:
материалов проверки, проведенной управлением по вопросам 

противодействия коррупции Администрации Главы Кабардино-Бал-
карской Республики, в соответствии с Положением, утвержденным 
Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 4 марта 2010 
г. № 22-УП или Положением о проверке достоверности и полноты све-
дений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Кабардино-Бал-
карской Республики, и государственными гражданскими служащими 
Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения государственными 
гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики требо-
ваний к служебному поведению, утвержденным Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 4 марта 2010 г. № 23-УП (далее 
- Положение, утвержденное Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 4 марта 2010 г. № 23-УП), представленных в Комиссию 
на основании пункта 17 Положения, утвержденного Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 4 марта 2010 г. № 22-УП, или 
пункта 24 Положения, утвержденного Указом Президента Кабардино-
Балкарской Республики от 4 марта 2010 г. № 23-УП;

иных материалов о нарушении лицом, замещающим государ-
ственную должность Кабардино-Балкарской Республики или долж-
ность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики, требований к служебному (должностному) поведению, 
поступивших в Комиссию;

б) поступившее в управление по вопросам противодействия кор-
рупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики:

обращение гражданина о даче согласия на замещение должности 
в коммерческой или некоммерческой организации и (или) на вы-
полнение в такой организации работы (оказание такой организации 
услуг) на условиях гражданско-правового договора в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами, если отдельные функции 
по государственному управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со 
дня освобождения от государственной должности или увольнения с 
государственной гражданской службы;

заявление лица, замещающего государственную должность Ка-
бардино-Балкарской Республики или должность государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, о невозмож-
ности по объективным причинам представить сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 2 настоящего 
Положения обращение подается гражданином на имя начальника 
управления по вопросам противодействия коррупции Администра-
ции Главы Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установлен-
ном для направления обращений граждан в Администрацию Главы 
Кабардино-Балкарской Республики. В обращении указываются 
фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, замеща-
емые должности в течение последних двух лет до освобождения 
от государственной должности или увольнения с государственной 
гражданской службы, наименование, местонахождение коммерче-
ской или некоммерческой организации, характер ее деятельности, 
должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином 
во вр. занятия им государственной должности или должности го-
сударствен: гражданской службы в отношении коммерческой или 
некоммерчес:-организации, вид договора (трудовой или граждан-
ско-правово; . предполагаемый срок его действия, сумма оплаты 
за выполнение (оказание! по договору работ (услуг). В управлении 
по вопросам противодействия коррупции Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики осуществляется рассмотрение 
обращения, по результатам которого составляется мотивированное 
заключение. Обращение, заключение и другие материалы в течение 
семи рабочих дней со дня поступления обращения представляются 
председателю Комиссии.

4. Указанное в абзаце третьем подпункта «б» пункта 2 настоящего 
Положения заявление подается лицом, замещающим государственную 
должность Кабардино-Балкарской Республики или должность государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, на 
имя начальника управления по вопросам противодействия коррупции 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики в порядке и 
сроки, которые установлены для подачи данными лицами сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В 
управлении по вопросам противодействия коррупции Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики осуществляется рассмотре-
ние заявления, по результатам которого составляется мотивированное 
заключение. Заявление, заключение и другие материалы в течение 
семи рабочих дней со дня поступления заявления представляются 
председателю Комиссии.

5. В случае если в заявлении, заключении и других материалах, 
указанных в пункте 4 настоящего Положения, содержатся достаточные 
основания, позволяющие сделать вывод, что причина непредставления 
лицом, замещающим государственную должность Кабардино-Балкар-
ской Республики или должность государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной, 
председатель Комиссии может принять решение, указанное в под-
пункте «а» пункта 16 настоящего Положения. Заключение и принятое 
на его основе решение доводятся до сведения членов Комиссии на 
ближайшем заседании. Указанное лицо в письменном виде должно 
быть проинформировано о принятом решении в течение трех рабочих 
дней после его принятия.

6. Дата проведения заседания Комиссии, на котором предусма-
тривается рассмотрение вопросов, указанных в пункте 2 настоящего 
Положения, и место его проведения определяются председателем 
Комиссии или его заместителем.

7. Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку вопросов, вно-
симых на заседание Комиссии, а также организует информирование 
членов Комиссии, лица, замещающего государственную должность 
Кабардино-Балкарской Республики или должность государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, либо граж-
данина о вопросах, включенных в повестку заседания Комиссии, 
дате, времени и месте проведения заседания не позднее чем за семь 
рабочих дней до дня заседания.

8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

9. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными 
правами.

10. В случае если на заседании Комиссии рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному (должностному) поведению 
или об урегулировании конфликта интересов в отношении одного из 
членов Комиссии, указанный член Комиссии не имеет права голоса 
при принятии решения, предусмотренного пунктами 14-17 настоящего 
Положения.

11. Заседание Комиссии, как правило, проводится в присутствии 
лица, замещающего государственную должность Кабардино-Балкар-
ской Республики или должность государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики, либо гражданина. О намерении 
лично присутствовать на заседании Комиссии лицо, замещающее госу-
дарственную должность Кабардино-Балкарской Республики или долж-
ность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики, либо гражданин указывают в заявлении или обращении, 
представляемых в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения. 
Без такого указания заседание Комиссии проводится в отсутствие лица, 
замещающего государственную должность Кабардино-Балкарской 
Республики или должность государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики, либо гражданина.

12. На заседании Комиссии в порядке, определяемом председа-
телем Комиссии, заслушиваются пояснения лица, замещающего 
государственную должность Кабардино-Балкарской Республики или 
должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкар-
ской Республики, либо гражданина и рассматриваются материалы, 
относящиеся к вопросам, включенным в повестку заседания. На засе-
дании Комиссии по ходатайству членов Комиссии, лица, замещающего 
государственную должность Кабардино-Балкарской Республики или 
должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкар-
ской Республики, либо гражданина могут быть заслушаны иные лица 
и рассмотрены представленные ими материалы.

13. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комис-
сии.

14. По итогам рассмотрения материалов в соответствии с подпун-
ктом «а» пункта 2 настоящего Положения Комиссия может принять 
одно из следующих решений:

а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится при-
знаков нарушения лицом, замещающим государственную должность 
Кабардино-Балкарской Республики или должность государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, требований 
к служебному (должностному) поведению;

б) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки 
нарушения лицом, замещающим государственную должность Ка-
бардино-Балкарской Республики или должность государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, требований 
к служебному (должностному) поведению. В этом случае, при не-
обходимости, уведомляется руководитель государственного органа 
Кабардино-Балкарской Республики, в котором проходит службу лицо, 
замещающее должность государственной гражданской службы Ка-
бардино-Балкарской Республики.

15. По итогам рассмотрения обращения в соответствии с абзацем 
вторым подпункта «б» пункта 2 настоящего Положения Комиссия может 
принять одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации и (или) на выполнение в такой 
организации работы (оказание такой организации услуг) на условиях 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, если отдельные функции по государственному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служеб-
ные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой 
или некоммерческой организации и (или) в выполнении в такой ор-
ганизации работы (в оказании такой организации услуг) на условиях 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, если отдельные функции по государственному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служеб-
ные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

16. По итогам рассмотрения заявления в соответствии с абзацем 
третьим подпункта «б» пункта 2 настоящего Положения Комиссия 
может принять одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления лицом, замещающим 
государственную должность Кабардино-Балкарской Республики или 
должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкар-
ской Республики, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления лицом, замещающим 
государственную должность Кабардино-Балкарской Республики или 
должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкар-
ской Республики, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия 
рекомендует лицу, замещающему государственную должность 
Кабардино-Балкарской Республики или должность государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, принять 
меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления лицом, замещающим 
государственную должность Кабардино-Балкарской Республики или 
должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкар-
ской Республики, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей необъективна и является способом уклонения от представ-
ления указанных сведений. В этом случае уведомляется руководитель 
государственного органа Кабардино-Балкарской Республики, в котором 
проходит службу лицо, замещающее должность государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики.

17. Комиссия вправе принять иное, чем предусмотрено пунктами 
14-16 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы приня-
тия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания 
Комиссии.

18. В случае установления Комиссией факта совершения лицом, 
замещающим государственную должность Кабардино-Балкарской 
Республики или должность государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики, действия (бездействия), содер-
жащего признаки административного правонарушения или состава 
преступления, секретарь Комиссии по поручению председателя Ко-
миссии направляет информацию о совершении указанного действия 
(бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правопри-
менительные органы.

19. Решения Комиссии принимаются коллегиально простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 
При равенстве голосов голос председателя Комиссии является ре-
шающим.

20. Решение Комиссии оформляется протоколом, который под-
писывают члены Комиссии, принимавшие участие в его заседании.

21. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов 

Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) информация о том, что заседание Комиссии осуществлялось в 

порядке, предусмотренном настоящим Положением;
в) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Ко-

миссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности 
лица, замещающего государственную должность Кабардино-Балкар-
ской Республики или должность государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики, либо гражданина, в отношении 
которых рассматривался вопрос;

г) источник информации, содержащей основания для проведения 
заседания Комиссии, и дата поступления информации в управление 
по вопросам противодействия коррупции Администрации Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики;

д) содержание пояснений лица, замещающего государственную 
должность Кабардино-Балкарской Республики или должность госу-
дарственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, 
либо гражданина и других лиц по существу рассматриваемых вопросов;

е) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании и краткое 
изложение их выступлений;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
22. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, вправе 

в письменном виде изложить свое мнение, которое подлежит обяза-
тельному приобщению к протоколу заседания Комиссии.

23. Выписка из решения Комиссии направляется лицу, замещаю-
щему государственную должность Кабардино-Балкарской Республики 
или должность государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики, либо гражданину в течение трех дней после 
проведения соответствующего заседания Комиссии.

24. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по мониторингу достижения целевых показателей со-
циально-экономического развития и реализации отдельных указов 
Президента Российской Федерации, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 19 ноября 2014 г. № 232-УГ 
«Об утверждении состава Совета при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по мониторингу достижения целевых показателей со-
циально-экономического развития и реализации отдельных указов 
Президента Российской Федерации», следующие изменения:

а) включить в состав Совета следующих лиц:
Алакаев A.M. - исполняющий обязанности главы местной админи-

страции городского округа Нальчик (по согласованию)
Болотоков В.Х. - исполняющий обязанности главы местной ад-

министрации Терского муниципального района (по согласованию)
Канунников В.А.  - главный федеральный инспектор по Кабардино-

Балкарской Республике аппарата полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе (по согласованию)

Ячный И.В. - исполняющий обязанности главы местной админи-
страции Прохладненского муниципального района (по согласованию);

б) наименование должности Битокова В.М. изложить в следующей 

редакции: «заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики»;

в) наименование должности Говорова С.А. изложить в следую-
щей редакции: «первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики - министр сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики»;

г) наименование должности Дадова М.А. изложить в следующей 
редакции: «первый заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики»;

д) наименование должности Кодзокова М.М. изложить в следу-
ющей редакции: «Руководитель Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики»;

е) наименование должности Лихова З.А. изложить в следующей 
редакции: «министр финансов Кабардино-Балкарской Республики»;

ж) исключить из состава Совета Альтудова Ю.К., Вербицкого А.И., 
Литовченко Т.В., Панагова М.А.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                      Ю. КОКОВ

город Нальчик, 7 октября 2015 года, № 145-УГ

О внесении изменений в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по мониторингу достижения целевых 
показателей социально-экономического развития и реализации отдельных указов Президента Российской Федерации, 

утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 19 ноября 2014 г. № 232-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Признать утратившим силу Указ Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 марта 2015 г. № 44-УГ «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Министерства образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики по предостав-
лению государственной услуги по лицензированию образовательной 
деятельности организаций».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                      Ю. КОКОВ

город Нальчик, 7 октября 2015 года, № 144-УГ

О признании утратившим силу Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 марта 2015 г. № 44-УГ 
«Об утверждении Административного регламента Министерства образования, науки 

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги 
по лицензированию образовательной деятельности организаций»

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении по вопросам 
противодействия коррупции Администрации Главы Кабардино-Бал-
карской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 30 сентября 2015 года, № 142-УГ

Об утверждении Положения об управлении по вопросам противодействия коррупции Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Управление по вопросам противодействия коррупции (далее – 
управление) является структурным подразделением Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики (далее – Администрация).

2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики, Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 19 июня 2007 г. № 38-РЗ «О профилактике коррупции 
в Кабардино-Балкарской Республике», иными законами Кабардино-
Балкарской Республики, правовыми актами Главы Кабардино-Бал-
карской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, решениями Совета при Президенте Российской Федерации 
по противодействию коррупции и его президиума, Положением об 
Администрации, приказами и распоряжениями Администрации, а 
также настоящим Положением.

 Положение об управлении утверждается Главой Кабардино-Бал-
карской Республики по представлению Руководителя Администрации.

3. Управление в пределах своей компетенции взаимодействует 
с Управлением Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции.

4. Основными задачами управления являются:
а) формирование у лиц, замещающих государственные должности 

Кабардино-Балкарской Республики, государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных 
служащих и граждан нетерпимости к коррупционному поведению;

 б) профилактика коррупционных правонарушений в Админи-
страции;

 в) профилактика коррупционных правонарушений в органах 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, орга-
низациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики;

 г) осуществление контроля за соблюдением лицами, замещаю-
щими государственные должности Кабардино-Балкарской Республи-
ки, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, 
государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкар-
ской Республики и лицами, замещающими отдельные должности 
на основании трудового договора в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, запретов, ограничений 
и требований, установленных в целях противодействия коррупции;

 д) обеспечение соблюдения государственными гражданскими 
служащими Кабардино-Балкарской Республики требований законо-
дательства Российской Федерации о контроле за расходами, а также 
иных антикоррупционных норм;

 е) обеспечение осуществления Администрацией функций упол-
номоченного государственного органа по реализации антикоррупци-
онной политики в Кабардино-Балкарской Республике.

5. Управление осуществляет следующие основные функции:
а) обеспечение соблюдения лицами, замещающими государ-

ственные должности Кабардино-Балкарской Республики, для которых 
федеральными законами не предусмотрено иное, и государствен-
ными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики 
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противо-
действия коррупции;

б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов при осу-
ществлении полномочий лицами, замещающими государственные 
должности Кабардино-Балкарской Республики, для которых феде-
ральными законами не предусмотрено иное, и при исполнении долж-
ностных обязанностей государственными гражданскими служащими 
Кабардино-Балкарской Республики;

в) обеспечение деятельности Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Кабардино-Балкарской Республике, 
подготовка материалов к заседаниям Комиссии и контроль за ис-
полнением принятых ею решений;

г) обеспечение деятельности образованной в Администрации 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики и урегулированию конфликта интересов;

д) участие в пределах своей компетенции в работе комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов, образованных в органах исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и в органах местного 
самоуправления;

е) оказание лицам, замещающим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики, государственным гражданским 
служащим Кабардино-Балкарской Республики, муниципальным 
служащим и гражданам консультативной помощи по вопросам, 
связанным с применением законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции, а также с подготовкой сообщений о 
фактах коррупции;

ж) участие в пределах своей компетенции в обеспечении со-
блюдения в Администрации, органах исполнительной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики законных прав и интересов лица, 
сообщившего о ставшем ему известном факте коррупции;

з) обеспечение реализации государственными гражданскими 
служащими Кабардино-Балкарской Республики обязанности уведом-
лять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры 
Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, 
государственные органы Кабардино-Балкарской Республики обо всех 
случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к со-
вершению коррупционных правонарушений;

и) осуществление в установленном порядке приема и хранения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

к) анализ сведений:
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, представленных гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Кабардино-Бал-
карской Республики;

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленных государственными гражданскими 
служащими Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

о соблюдении государственными гражданскими служащими 
Кабардино-Балкарской Республики запретов, ограничений и требо-
ваний, установленных в целях противодействия коррупции;

о соблюдении гражданами, замещавшими должности государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, 
ограничений при заключении ими после увольнения с государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными законами;

л) осуществление проверки:
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных гражда-
нами, претендующими на замещение государственных должностей 
Кабардино-Балкарской Республики, для которых федеральными 
законами не предусмотрено иное, и должностей государственной 

гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики;
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, представленных 
лицами, замещающими государственные должности Кабардино-
Балкарской Республики, для которых федеральными законами не 
предусмотрено иное, и государственными гражданскими служащими 
Кабардино-Балкарской Республики;

соблюдения лицами, замещающими государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики, для которых федеральными зако-
нами не предусмотрено иное, и государственными гражданскими слу-
жащими Кабардино-Балкарской Республики запретов, ограничений 
и требований, установленных в целях противодействия коррупции;

соблюдения гражданами, замещавшими должности государствен-
ной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, огра-
ничений при заключении ими после увольнения с государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики трудового 
договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами;

м) участие в пределах своей компетенции в обеспечении разме-
щения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих государственные 
должности Кабардино-Балкарской Республики, для которых фе-
деральными законами не предусмотрено иное, и государственных 
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики, их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей на официальных сайтах ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
в обеспечении предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования;

н) осуществление контроля за расходами лиц, замещающих 
государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципальные должности на постоянной основе, должности госу-
дарственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
и должности муниципальной службы, включенные в перечни, уста-
новленные нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики и муниципальными нормативными правовыми актами,  
в отношении которых нормативными правовыми актами Российской 
Федерации не установлен иной порядок осуществления контроля за 
расходами, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;

о) осуществление контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции в государствен-
ных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики и организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед органами 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, а также 
за реализацией в этих учреждениях и организациях мер по профи-
лактике коррупционных правонарушений;

п) участие совместно с управлением по вопросам государственной 
службы и кадров Администрации в подготовке предложений Главе 
Кабардино-Балкарской Республики по относящимся к ее компетенции 
кадровым вопросам и вопросам награждения лиц, замещающих 
государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, 
и государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики государственными наградами Кабардино-Балкарской 
Республики;

р) участие в пределах своей компетенции в подготовке и рассмо-
трении проектов нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам противодействия коррупции;

с) проведение в пределах своей компетенции мониторинга:
деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в 

органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органах местного самоуправления, организациях и учреждениях, а 
также соблюдения в них законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции;

 реализации организациями обязанности принимать меры по 
предупреждению коррупции;

т) анализ практики применения законодательства Кабардино-
Балкарской Республики в области противодействия коррупции, под-
готовка докладов, аналитических и информационных материалов для 
Главы Кабардино-Балкарской Республики по вопросам, относящимся 
к компетенции управления;

у) организация в пределах своей компетенции антикоррупционного 
просвещения, а также осуществление контроля за его организацией 
в государственных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики;

ф) рассмотрение в установленном порядке обращений граждан 
и организаций по вопросам, находящимся в ведении управления;

х) осуществление иных функций в области противодействия кор-
рупции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. В целях реализации своих функций управление:
а) подготавливает для направления в установленном порядке 

в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные 
на осуществление оперативно-разыскной деятельности, в органы 
прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государ-
ственные органы, в государственные органы субъектов Российской 
Федерации, территориальные органы федеральных органов ис-
полнительной власти, органы местного самоуправления, на пред-
приятия, в организации и общественные объединения запросы об 
имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, 
для которых федеральными законами не предусмотрено иное, 
государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, о со-
блюдении ими запретов, ограничений и требований, установленных 
в целях противодействия коррупции, а также по иным вопросам в 
пределах своей компетенции;

б) осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие 
с правоохранительными органами, иными федеральными госу-
дарственными органами, с государственными органами Кабарди-
но-Балкарской Республики, органами местного самоуправления, 
государственными и муниципальными организациями, с гражда-
нами, институтами гражданского общества, средствами массовой 
информации, научными и другими организациями;

в) проводит с гражданами и должностными лицами с их согласия 
беседы и получает от них пояснения по представленным сведениям 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и по иным материалам;

г) получает в пределах своей компетенции информацию от физи-
ческих и юридических лиц (с их согласия);

д) проводит иные мероприятия, направленные на противодействие 
коррупции.

7. Материально-техническое обеспечение деятельности управ-
ления осуществляет Управление делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

8. Руководство деятельностью управления осуществляет началь-
ник управления по вопросам противодействия коррупции Админи-
страции Главы Кабардино-Балкарской Республики (далее – начальник 
управления), который назначается на должность и освобождается от 
должности Руководителем Администрации.

9. Начальник управления несет персональную ответственность за 
деятельность управления.

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 сентября 2015 г. № 142-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении по вопросам противодействия коррупции 

Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в составы межведомственных рабочих групп при Со-
вете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по мониторингу 
достижения целевых показателей социально-экономического 
развития и реализации отдельных указов Президента Российской 
Федерации, утвержденные распоряжением Главы Кабардино-Бал-
карской Республики от 13 февраля 2015 г. № 12-РГ «Об утверждении 
составов межведомственных рабочих групп при Совете при Главе 
Кабардино-Балкарской Республики по мониторингу достижения 
целевых показателей социально-экономического развития и ре-
ализации отдельных указов Президента Российской Федерации», 
следующие изменения:

а) в составе межведомственной рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О 
долгосрочной государственной экономической политике»:

возложить обязанности руководителя межведомственной рабочей 
группы на Рахаева Б.М., освободив его от обязанностей заместителя 
руководителя межведомственной рабочей группы;

включить в состав межведомственной рабочей группы Говорова 
С.А - первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики - министра сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики;

наименование должности Дадова М.А. изложить в следующей 
редакции: «первый заместитель Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики»;

наименование должности Лихова З.А. изложить в следующей 
редакции: «министр финансов Кабардино-Балкарской Республики»;

исключить из в состава межведомственной рабочей группы Ли-
товченко Т.В.;

б) в составе межведомственной рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»:

освободить Шетову И.М. от исполнения обязанностей руководителя 
межведомственной рабочей группы;

включить в состав межведомственной рабочей группы следующих 
лиц:

Дадов М.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (руководитель межведомственной 
рабочей группы)

Гаштова А.А. - руководитель Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Тохов А.Б. - заместитель главы местной администрации Лескен-
ского муниципального района по социальным вопросам (по согла-
сованию);

наименование должности Кардановой Ф.А. изложить в следую-
щей редакции: «первый заместитель главы местной администрации 
городского округа Баксан (по согласованию)»;

наименование должности Лихова З.А. изложить в следующей 
редакции: «министр финансов Кабардино-Балкарской Республики»;

исключить из состава межведомственной рабочей группы Бажева 
Д.М.;

в) в составе межведомственной рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О 
совершенствовании государственной политики в сфере здравоох-
ранения»:

включить в состав межведомственной рабочей группы следующих 
лиц:

Ахматов А.Х. - руководитель Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения по Кабардино-Бал-
карской Республике (по согласованию)

Пагов Ж.А. - руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

наименование должности Лихова З.А. изложить в следующей 
редакции: «министр финансов Кабардино-Балкарской Республики»;

исключить из состава межведомственной рабочей группы Бара-
кова P.O., Расторгуеву С.А.;

г) в составе межведомственной рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образо-
вания и науки»:

включить в состав межведомственной рабочей группы следующих 
лиц:

Кирин А.В. - заместитель министра образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики (секретарь межведом-
ственной рабочей группы);

Тохов А.Б. - заместитель главы местной администрации Лескен-
ского муниципального района по социальным вопросам (по согла-
сованию);

наименование должности Кардановой Ф.А. изложить в следую-
щей редакции: «первый заместитель главы местной администрации 
городского округа Баксан (по согласованию)»;

наименование должности Лихова З.А. изложить в следующей 
редакции: «министр финансов Кабардино-Балкарской Республики»;

исключить из состава межведомственной рабочей группы Бажева 
Д.М., Устову Д.А.;

д) в составе межведомственной рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-комму-
нальных услуг»:

включить в состав межведомственной рабочей группы следующих 
лиц:

Дадов М.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (руководитель межведомственной 
рабочей группы)

Азубеков М.Т. - заместитель главы местной администрации Эль-
брусского муниципального района (по согласованию)

Бегидов М.Х. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Нальчик (по согласованию)

Гукежев А.А. - заместитель главы местной администрации Чегем-
ского муниципального района (по согласованию)

Шетов A.M. - исполняющий обязанности заместителя главы 
местной администрации Прохладненского муниципального района 
по вопросам жизнеобеспечения и безопасности (по согласованию);

наименование должности Лихова З.А. изложить в следующей 
редакции: «министр финансов Кабардино-Балкарской Республики»;

исключить из состава межведомственной рабочей группы Аль-
тудова Ю.К., Ашабокова A.M., Бербекова А.Х., Кибишева Ю.В., 
Улимбашева А.Х.;

е) в составе межведомственной рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государствен-
ного управления»:

возложить обязанности руководителя межведомственной рабочей 
группы на Рахаева Б.М., освободив его от обязанностей заместителя 
руководителя межведомственной рабочей группы;

включить в состав межведомственной рабочей группы следующих 
лиц:

Чочаева М.М. - руководитель департамента электронных услуг и 
систем управления Министерства экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики (секретарь межведомственной рабочей 
группы)

Шогенова Ф.З. - управляющая делами местной администрации 
городского округа Баксан (по согласованию);

наименование должности Лихова З.А. изложить в следующей 
редакции: «министр финансов Кабардино-Балкарской Республики»;

исключить из состава межведомственной рабочей группы Белец-
кую О.В., Зеушева Х.М., Литовченко Т.В.;

ж) в составе межведомственной рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об 
обеспечении межнационального согласия»:

включить в состав межведомственной рабочей группы следующих 
лиц:

Битоков В.М. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики (руководитель межведомственной 
рабочей группы)

Шогенова Ф.З. - управляющая делами местной администрации 
городского округа Баксан (по согласованию);

наименование должности Лихова З.А. изложить в следующей 
редакции: «министр финансов Кабардино-Балкарской Республики»;

исключить из состава межведомственной рабочей группы Емузову 
Н.Г., Зеушева Х.М.;

ж) в составе межведомственной рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 
«О мерах по реализации демографической политики Российской 
Федерации»:

возложить обязанности заместителя руководителя межведом-
ственной рабочей группы на Шетову И.М., освободив её от обязан-
ностей руководителя межведомственной рабочей группы;

включить в состав межведомственной рабочей группы следующих 
лиц:

Дадов М.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (руководитель межведомственной 
рабочей группы)

Тохов А.Б. - заместитель главы местной администрации Лескен-
ского муниципального района по социальным вопросам (по согла-
сованию);

наименование должности Кардановой Ф.А. изложить в следую-
щей редакции: «первый заместитель главы местной администрации 
городского округа Баксан (по согласованию)»;

наименование должности Лихова З.А. изложить в следующей 
редакции: «министр финансов Кабардино-Балкарской Республики»;

исключить из состава межведомственной рабочей группы Бажева Д.М.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 7 октября 2015 года, № 136-РГ

О внесении изменений в составы межведомственных рабочих групп при Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития и реализации отдельных указов Президента 

Российской Федерации, утвержденные распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики от 13 февраля 2015 г. № 12-РГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 октября 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 224-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 2 июля 2015 г. № 667«Об утверждении Правил предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку производства и 
реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий сель-

скохозяйственным товаропроизводителям Кабардино-Балкарской 
Республики на поддержку производства и реализации тонкорунной 
и полутонкорунной шерсти.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О Правилах предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Кабардино-Балкарской Республики на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предо-
ставления за счет средств федерального бюджета, предоставляемых 
республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республике в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 2 июля 2015 г. № 667 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на поддержку производства и реализации 
тонкорунной и полутонкорунной шерсти», и средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство (далее - сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели), субсидий на поддержку производства и реализации тонкорунной 
и полутонкорунной шерсти (далее - субсидии).

2. Распорядителем средств, направляемых на предоставление 
субсидий, является Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики (далее - Министерство).

3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям при соблюдении следующих условий:

регистрация, постановка на налоговый учет и осуществление про-
изводственной деятельности на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;

наличие поголовья овец;
наличие документов, подтверждающих объемы реализации шерсти 

на 1 число месяца обращения за получением субсидий;
отсутствие на дату представления документов на получение суб-

сидий недоимки по налогам, сборам и задолженности по страховым 
взносам, зачисляемым в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
и по страховым взносам на обязательное медицинское страхование.

4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям по ставкам, устанавливаемым Министерством, на один 
килограмм произведенной и реализованной тонкорунной и полутон-
корунной шерсти овец.

5. Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели в установленные Министерством сроки представляют следующие 
документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящим Правилам;

б) справка-расчет по форме согласно приложению № 2 к настоя-
щим Правилам;

в) справка о наличии поголовья овец, об объемах производства и 
реализации шерсти по форме согласно приложению № 3 к настоящим 
Правилам;

г) документы, подтверждающие факт реализации тонкорунной и 
полутонкорунной шерсти овец перерабатывающим организациям, 
оформленные в установленном порядке и заверенные сельскохозяй-
ственным товаропроизводителем (договоры купли-продажи, копии 
товарных накладных, счета-фактуры, платежные поручения или другие 
бухгалтерские документы);

д) заверенная копия сертификата соответствия качества тонко-
рунной и полутонкорунной шерсти овец установленным стандартам, 
выданная испытательной лабораторией Федеральной службы по 
аккредитации;

е) уведомление об открытии расчетного счета или иной документ 

(или копия документа, заверенная сельскохозяйственным товаро-
производителем) российской кредитной организации с указанием 
банковских реквизитов сельскохозяйственного товаропроизводителя 
для перечисления субсидий;

ж) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (Единого государственного реестра юридических 
лиц), полученная не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи 
заявления на предоставление субсидий, заверенная сельскохозяй-
ственным товаропроизводителем;

з) справка (сведения) о наличии (отсутствии) у заявителя просро-
ченной задолженности по уплате налоговых платежей структурного 
подразделения Управления Федеральной налоговой службы по Кабар-
дино-Балкарской Республике и справка структурного подразделения 
Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике об отсутствии 
задолженности по страховым взносам, зачисляемым в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, и по страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование, выданные не ранее чем за 10 календарных 
дней до даты представления документов.

Документы представляются в пронумерованном и прошнурован-
ном виде.

6. В случае если документы, указанные в подпунктах «ж» и «з» 
пункта 5 настоящих Правил, не представлены сельскохозяйственным 
товаропроизводителем по собственной инициативе, Министерство на-
правляет в Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-
Балкарской Республике и Государственное учреждение - Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике межведомственные запросы о представлении соответству-
ющей информации.

7. Представленные сельскохозяйственным товаропроизводите-
лем документы, предусмотренные пунктом 5 настоящих Правил, 
рассматриваются Министерством в течение 15 рабочих дней со дня 
окончания приема документов.  В случае отказа в предоставлении 
субсидий Министерство направляет сельскохозяйственному товаро-
производителю соответствующее письменное уведомление в течение 
7 рабочих дней.

8. Документы, предусмотренные пунктом 5 настоящих Правил, 
могут быть направлены сельскохозяйственным товаропроизводителем 
в Министерство:

в форме электронного документа в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 
г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов»;

посредством почтовой связи.
9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
несоблюдение сельскохозяйственным товаропроизводителем усло-

вий предоставления субсидий, указанных в пункте 3 настоящих Правил;
непредставление документов, предусмотренных пунктом 5 на-

стоящих Правил, в полном объеме и в установленные сроки (кроме 
пунктов «ж» и «з»);

нахождение сельскохозяйственного товаропроизводителя в стадии 
банкротства (конкурсного производства) или в процессе ликвидации;

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 октября 2015 г. № 224-ПП

ПРАВИЛА
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Кабардино-Балкарской Республики 

на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти 

наличие просроченной (неурегулированной) задолженности по 
налогам и сборам;

установление недостоверности сведений, изложенных в документах, 
представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем для 
получения субсидий.

10. По результатам рассмотрения документов, представленных сель-
скохозяйственным товаропроизводителем, Министерство составляет рее-
стры получателей субсидий и обеспечивает направление в Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики заявок на оплату расходов.

11. При превышении суммы потребности в бюджетных средствах для 
выплаты субсидий над суммой соответствующих лимитов бюджетных 
обязательств распределение субсидий осуществляется пропорцио-
нально доле потребности каждого получателя субсидий в общей сумме 
потребности в субсидиях.

12. Министерство заключает с сельскохозяйственными товаропро-
изводителями, признанными получателями субсидий, соглашения 
об участии в реализации мероприятий государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2020 
годы», предусматривающие:

предоставление в Министерство периодической и бухгалтерской 
отчетности;

наличие согласия получателя на осуществление Министерством и 
органами государственного финансового контроля проверок соблюде-
ния получателем условий, цели и порядка предоставления субсидий, за 
исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Росийской Федерации.

13. В случае выявления фактов, повлекших необоснованное 
предоставление субсидий, указанные субсидии подлежат возврату 
в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики и 
федеральный бюджет в течение 30 дней с даты обнаружения соот-
ветствующего нарушения.

14. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
осуществляют Министерство и органы государственного финансового 
контроля в пределах полномочий, установленных действующим за-
конодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям
Кабардино-Балкарской Республики

на поддержку производства 
и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти

 
Министру  сельского хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас предоставить субсидии   на   поддержку   производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти  _____________
____________________________________________________________________________________________________________

(Наименование организации, ИНН)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1.
2.
3.
4.
5.
С Правилами предоставления субсидий на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти ознакомлен(а) 

и обязуюсь их выполнять.   

Руководитель организации   Главный бухгалтер организации - получателя субсидии                                                                                                        
 ______________________________  ______________________________
                         (Ф.И.О.)               (Ф.И.О.)

М.П. «      »                       2015 г.  

Исполнитель________________   телефон___________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Правилам предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям

Кабардино-Балкарской Республики
на поддержку производства и реализации 

тонкорунной и полутонкорунной шерсти
СПРАВКА-РАСЧЕТ

на предоставление в 20__ году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Кабардино-Балкарской Республики  
на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти

за счет средств __________________________________бюджета 
 (федерального/республиканского)

по _____________________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии, ИНН)

Реализовано шерсти, кг Ставка субсидии, рублей на 1 кг  произве-
денной и реализованной шерсти

Потребность в субсидии, руб  (гр.1 х гр. 2)

1 2 3

Руководитель организации   Главный бухгалтер организации - получателя субсидии                                                                                                        
 ______________________________  ______________________________
                         (Ф.И.О.)               (Ф.И.О.)
______________________________  ______________________________
                          (подпись)              (подпись)
 
М.П. «      »                       201___ г.  

Исполнитель________________   телефон___________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Правилам предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям

Кабардино-Балкарской Республики
на поддержку производства и реализации 

тонкорунной и полутонкорунной шерсти
СПРАВКА

о наличии поголовья овец, об объемах производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти

Количество (голов) Количество шерсти (всего кг)

Овцы на 01.01.20___ года на 1 число месяца обращения за получением субсидий произведено реализовано средний настриг с 1 гол.

  
Руководитель организации   Главный бухгалтер организации - получателя субсидии                                                                                                        
 ______________________________  ______________________________
                         (Ф.И.О.)               (Ф.И.О.)
______________________________  ______________________________
                          (подпись)              (подпись)

М.П. «      »                       201___ г.  

Исполнитель________________   телефон___________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 октября 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 225-ПП

В соответствии со статьей 186 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 
2013 г. № 62-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Кабардино-Балкарской Республики», Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за 
соответствием деятельности специализированной некоммерческой 
организации, осуществляющей деятельность, направленную на обе-
спечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах (регионального оператора), установленным 
требованиям.

2. Дополнить пункт 5.13 Положения о Государственном комитете 

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору, утвержденного постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 г. № 269-ПП 
«О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору», абзацем следующего 
содержания: «соответствием деятельности специализированной не-
коммерческой организации, осуществляющей деятельность, направ-
ленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах (регионального оператора), 
установленным требованиям.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О Порядке осуществления контроля за соответствием деятельности специализированной некоммерческой организации, 
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах (регионального оператора), установленным требованиям

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 октября 2015 г. № 225-ПП

ПОРЯДОК 
осуществления контроля за соответствием деятельности специализированной некоммерческой организации, 

осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах (регионального оператора), установленным требованиям

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 186 Жилищного 

кодекса Российской Федерации регламентирует процедуру осущест-
вления контроля за соответствием деятельности специализирован-
ной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах (далее – региональный 
оператор), установленным требованиям.

2. Задачей контроля, осуществляемого в соответствии с настоя-
щим Порядком, является предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений установленных в соответствии с законодательством тре-
бований к деятельности регионального оператора, которая должна 
осуществляться в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации с учетом 
особенностей, установленных Жилищным кодексом Российской 
Федерации, принятыми в соответствии с ним законами, а также нор-
мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики.

3. Контроль за соответствием деятельности регионального оператора 
установленным требованиям осуществляется Государственным комите-
том Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищ-
ному надзору (далее – уполномоченный орган) посредством проведения 
плановых и (или) внеплановых документарных и (или) выездных проверок.

4. При осуществлении контроля за соответствием деятельности 
регионального оператора установленным требованиям, организации 
и проведении проверок регионального оператора применяются по-
ложения Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (далее – Федеральный закон) с учетом особенно-
стей организации и проведения проверок, установленных Жилищным 
кодексом Российской Федерации и настоящим Порядком.

5. Предметом контроля, осуществляемого в соответствии с насто-
ящим Порядком, является соблюдение региональным оператором 
требований, установленных федеральными законами, иными норма-
тивными актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, при 
осуществлении деятельности:

по подготовке и представлению собственникам помещений в много-
квартирном доме предложений о сроке начала капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме (далее – капитальный 
ремонт), необходимом перечне и объеме услуг и(или) работ, их сто-
имости, о порядке и об источниках финансирования капитального 
ремонта и других предложений, связанных с проведением капиталь-
ного ремонта;

по обеспечению подготовки задания на оказание услуг и(или) вы-
полнение работ по капитальному ремонту и при необходимости под-
готовки проектной документации на проведение капитального ремонта, 
по утверждению проектной документации, осуществлению контроля 
ее качества и соответствия требованиям технических регламентов, 
стандартов и других нормативных документов;

по привлечению для оказания услуг и(или) выполнения работ по 
капитальному ремонту подрядных организаций и заключению с ними 
от своего имени соответствующих договоров;

по осуществлению контроля качества и сроков оказания услуг и(или) 
выполнения работ подрядными организациями и соответствия таких 
услуг и(или) работ требованиям проектной документации;

по осуществлению приемки выполненных работ.
6. Решение о проведении проверки в отношении регионального 

оператора принимается в форме приказа.
7. Приказ о проведении проверки должен содержать:
предмет проверки и срок ее проведения;
состав лиц, уполномоченных на проведение проверки;
даты начала и окончания проведения проверки;
иные сведения, включение которых в приказ о проведении про-

верки является обязательным в соответствии с федеральным зако-
нодательством.

Проверки деятельности регионального оператора проводятся с 
любой периодичностью и без формирования ежегодного плана про-
ведения плановых проверок. Срок проведения проверок не ограничи-
вается. Внеплановые проверки регионального оператора проводятся 
без согласования с органами прокуратуры и без предварительного 
уведомления регионального оператора о проведении таких проверок.

8. Должностные лица уполномоченного органа при осуществлении 
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контроля за соответствием деятельности регионального оператора 
установленным требованиям вправе:

запрашивать и получать на основании мотивированных письмен-
ных запросов от регионального оператора информацию и документы, 
материалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые 
для проведения документарной проверки;

при осуществлении выездной проверки беспрепятственно по предъ-
явлении служебного удостоверения и копии приказа уполномоченного 
органа о проведении выездной проверки посещать помещения, кото-
рые занимает региональный оператор.

9. Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие 
контроль за соответствием деятельности регионального оператора 
установленным требованиям, обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений деятельности 
регионального оператора;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы регионального оператора;

проводить проверки в соответствии с приказом руководителя упол-
номоченного органа;

представлять руководителю или иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю регионального оператора, присут-
ствующему при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

проводить проверки только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездные проверки только при предъявлении служебных 
удостоверений;

знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо 
регионального оператора с копией приказа о проведении проверки, а 
также с результатами проверки (актами и(или) заключениями);

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю регионального оператора присут-
ствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

не допускать необоснованное ограничение прав и законных инте-
ресов регионального оператора;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
региональным оператором в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

не требовать от регионального оператора документы и иные све-
дения, представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя регионального оператора ознакомить их с положениями 
административного регламента (при его наличии), в соответствии с 
которым проводится проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок;

при выявлении по результатам проверки данных, указывающих на 
признаки состава преступления, направлять материалы проверки в 
правоохранительные органы;

осуществлять при проведении проверки иные обязанности должност-
ных лиц органа государственного контроля (надзора) с учетом особен-
ностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10. Основаниями для проведения внеплановых проверок уполно-
моченным органом являются:

истечение срока исполнения региональным оператором ранее 
выданного предписания об устранении выявленного нарушения обя-
зательных требований;

поступление в уполномоченный орган обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о фак-
тах, перечисленных в подпунктах «а» – «в» пункта 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона;

приказ руководителя уполномоченного органа, изданный в соот-
ветствии с поручениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики и на основании 
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокура-
туры материалам и обращениям.

11. По результатам проверки в отношении регионального оператора 
должностными лицами уполномоченного органа составляется акт 
проверки в порядке, установленном статьей 16 Федерального закона.

12. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения, а в случае, если для составления акта проверки необходимо 
получить заключения по результатам проведенных исследований, 
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после за-
вершения мероприятий по контролю.

Акт проверки составляется в двух экземплярах. Один экземпляр 
акта проверки вручается руководителю (лицу, исполняющему обязан-
ности руководителя) регионального оператора под расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя (лица, исполняющего обязанности 
руководителя) регионального оператора, а также в случае отказа дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки акт проверки направляется региональному оператору заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приоб-
щается ко второму экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле.

Второй экземпляр акта проверки хранится в уполномоченном органе 
в соответствии с законодательством об архивном деле.

13. Защита прав регионального оператора при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) осуществляется в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Заявление об обжаловании действий (бездействия) уполно-
моченного органа либо его должностных лиц подлежит рассмо-
трению в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

15. В случае выявления в ходе проверки обстоятельств, содержащих 
признаки уголовного преступления, уполномоченный орган направляет 
копию акта проверки в правоохранительные органы согласно их компе-
тенции в течение десяти календарных дней со дня окончания проверки.

16. Раскрытие уполномоченным органом информации о результа-
тах проводимых проверок регионального оператора осуществляется 
путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа сведений 
о результатах проводимых проверок соблюдения установленных требо-
ваний (с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о защите персональных данных) в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания актов проверок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 октября 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 226-ПП

В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федера-
ции от 3 мая 2001 г. № 202 «Об утверждении Инструкции о подготовке 
граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям 
солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных объединени-
ях и образовательных учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования», в целях подготовки 
специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по подготов-
ке граждан Российской Федерации к военной службе по военно-учет-
ным специальностям в образовательных организациях Регионального 
отделения Общероссийской общественно-государственной организа-
ции «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Кабардино-Балкарской Республики на 2015-2016 учебный год.

2. Рекомендовать военному комиссариату Кабардино-Балкарской 
Республики совместно с местными администрациями муниципаль-
ных районов и городских округов организовать качественный отбор 

и подготовку граждан Российской Федерации, подлежащих призыву 
на военную службу в 2016 году, по военно-учетным специальностям.

3. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики обеспечить медицинское освидетельствование призывников, 
направляемых отделами военного комиссариата Кабардино-Балкар-
ской Республики по муниципальным образованиям на подготовку по 
военно-учетным специальностям в образовательные организации 
Регионального отделения Общероссийской общественно-государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Кабардино-Балкарской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики – министра образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики Емузову Н.Г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О подготовке граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям солдат, сержантов и старшин 
для Вооруженных Сил Российской Федерации в 2015-2016 учебном году

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 октября 2015 г. № 226-ПП

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе по военно-учетным специальностям 

в образовательных организациях Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии,  авиации и флоту России» Кабардино-Балкарской Республики на 2015-2016 учебный год

№ 
п/п

Наименования мероприятий Сроки проведения Исполнители

I. Организационные мероприятия

1. Рассмотреть итоги подготовки граждан по военно-учетным специаль-
ностям для Вооруженных Сил Российской Федерации за 2014-2015 
учебный год и на совместном заседании военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики и Регионального отделения Обще-
российской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-
Балкарской Республики (далее - Региональное отделение ДОСААФ 
России) определить задачи на 2015-2016 учебный год

сентябрь  2015 г. военный комиссариат Кабардино-
Балкарской Республики, Региональ-

ное отделение ДОСААФ России

2. Провести учебно-методическую конференцию и занятия с руково-
дителями образовательных организаций Регионального отделения 
ДОСААФ России

сентябрь  2015 г. военный комиссариат Кабардино-
Балкарской Республики, Региональ-

ное отделение ДОСААФ России

3. Распределить задания по подготовке специалистов для Вооруженных 
Сил Российской Федерации по отделам военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по муниципальным образованиям  и обра-
зовательным организациям Регионального отделения ДОСААФ России

сентябрь  2015 г. военный комиссариат Кабардино-
Балкарской Республики, Региональ-

ное отделение ДОСААФ России

4. Организовать обучение граждан по военно-учетным специальностям 
и проведение выпускных экзаменов

октябрь 2015 г. – ав-
густ 2016 г.

военный комиссариат Кабардино-
Балкарской Республики, Региональ-

ное отделение ДОСААФ России

5. Организовать проведение военно-спортивных игр, соревнований с 
выездом в учебные центры войсковых частей, на стрельбища и такти-
ческие поля (по согласованию с шефствующими войсковыми частями) 
для проведения стрельб из стрелкового оружия

в течение учебного 
года

военный комиссариат Кабардино-
Балкарской Республики, Региональ-

ное отделение ДОСААФ России

6. Организовать ознакомление курсантов каждого потока обучения с 
порядком прохождения военной службы, бытом военнослужащих, во-
оружением и военной техникой

в течение учебного 
года

военный комиссариат Кабардино-
Балкарской Республики, Региональ-

ное отделение ДОСААФ России

II. Подбор и расстановка кадров преподавателей, обучающего состава и инструкторов,  методическая работа с ними

1. Организовать отбор кандидатов на вакантные должности преподавателей, 
обучающего состава и инструкторов в автошколах Регионального отделения 
ДОСААФ России, провести с ними инструкторско-методические занятия

сентябрь  2015 г. военный комиссариат Кабардино-
Балкарской Республики, Региональ-

ное отделение ДОСААФ России

2. Провести учебно-методические сборы (занятия) с должностными лицами 
отделов военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по 
муниципальным образованиям, отвечающими за подготовку специали-
стов, начальниками групп профотбора, отделов военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по муниципальным образованиям по 
вопросам профотбора,  профориентации и комплектования учебных групп 
образовательных  организаций Регионального отделения ДОСААФ России

сентябрь  2015 г. военный комиссариат Кабардино-
Балкарской Республики, Региональ-

ное отделение ДОСААФ России

III. Создание и совершенствование учебно-материальной базы

1. Совершенствовать учебно-материальную базу  учебных классов, заня-
тий, парков, автодромов образовательных организаций Регионального 
отделения ДОСААФ России

в течение года по пла-
нам образовательных 
организаций Регио-
нального отделения 

ДОСААФ России

военный комиссариат Кабардино-
Балкарской Республики, Региональ-

ное отделение ДОСААФ России

Примечание. Поручения, касающиеся военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики, Регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», носят рекомендательный 
характер.
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 октября 2015 г.                                  г.Нальчик                                            № 122/1-5

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Ячного Игоря 
Владимировича, избранного в составе списка кандидатов, выдвинуто-
го Кабардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии с частью 5 
статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 
года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики» Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики  постановляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики пятого созыва зарегистрированному 

кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-
Балкарским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Прыткову Михаилу Алексеевичу (№ 75).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                                  В.М. ГЕШЕВ

Секретарь 
Избирательной комиссии                                   И.А. АТМУРЗАЕВА

О передаче вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва 
зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Прыткову Михаилу Алексеевичу

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 октября 2015 г.                                  г.Нальчик                                            № 122/2-5

На основании постановления Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики от 14 октября 2015 года №122/1-5 «О передаче 
вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты 
из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским регио-
нальным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Прыткову Михаилу Алексеевичу», в соответствии с частью 3 
статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 
года № 56-РЗ «О  выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Зарегистрировать депутата Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики пятого созыва Прыткова Михаила Алексеевича.
2. Выдать зарегистрированному депутату Парламента Кабардино-

Балкарской Республики пятого созыва удостоверение об избрании. 
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                                  В.М. ГЕШЕВ

Секретарь 
Избирательной комиссии                                   И.А. АТМУРЗАЕВА

О регистрации депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Прыткова Михаила Алексеевича

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 октября 2015 г.                                  г.Нальчик                                            № 122/3-5

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Бердова 
Хазратали Александровича, избранного в составе списка кандидатов, 
выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии 
с частью 5 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 
августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики» Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики  постановляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики пятого созыва зарегистрированному 
кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-

Балкарским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Докшукину Арсену Нажмудиновичу 
(№ 89).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                                  В.М. ГЕШЕВ

Секретарь 
Избирательной комиссии                                   И.А. АТМУРЗАЕВА

О передаче вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва 
зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Докшукину Арсену Нажмудиновичу

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 октября 2015 г.                                  г.Нальчик                                            № 122/4-5

На основании постановления Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики от 14 октября 2015 года №122/3-5 «О передаче 
вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты 
из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским регио-
нальным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Докшукину Арсену Нажмудиновичу», в соответствии с 
частью 3 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 
августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики», Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Зарегистрировать депутата Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики пятого созыва Докшукина Арсена Нажмудиновича.
2. Выдать зарегистрированному депутату Парламента Кабардино-

Балкарской Республики пятого созыва удостоверение об избрании. 
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                                  В.М. ГЕШЕВ

Секретарь 
Избирательной комиссии                                   И.А. АТМУРЗАЕВА

О регистрации депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Докшукина Арсена Нажмудиновича

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 октября 2015 г.                                  г.Нальчик                                            № 122/5-5

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Таовой Риты 
Руслановны, избранной в составе списка кандидатов, выдвинутого 
Кабардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии с частью 5 
статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 
года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики» Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики  постановляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики пятого созыва зарегистрированному 
кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-

Балкарским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Барагунову Арсену Мухамедовичу (№ 
55).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                                  В.М. ГЕШЕВ

Секретарь 
Избирательной комиссии                                   И.А. АТМУРЗАЕВА

О передаче вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва зарегистрированному 
кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Барагунову Арсену Мухамедовичу

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 октября 2015 г.                                  г.Нальчик                                            № 122/6-5

На основании постановления Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики от 14 октября 2015 года №122/5-5 «О 
передаче вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики пятого созыва зарегистрированному кандидату в 
депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Барагунову Арсену Мухамедовичу», в соответ-
ствии с частью 3 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Зарегистрировать депутата Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики пятого созыва Барагунова Арсена Мухамедовича.
2. Выдать зарегистрированному депутату Парламента Кабардино-

Балкарской Республики пятого созыва удостоверение об избрании. 
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                                  В.М. ГЕШЕВ

Секретарь 
Избирательной комиссии                                   И.А. АТМУРЗАЕВА

О регистрации депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Барагунова Арсена Мухамедовича

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №01-ОД
14 января 2015 года                                                                                                                                       г. Нальчик

В целях реализации пункта 3 части 1 статьи 3 Федерального закона 
от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору.

2. Руководителям структурных подразделений Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору обеспечивать выполнение требований Порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов, проектов нормативных правовых актов.
3. Признать утратившими силу:
приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Респу-

блики по энергетике и тарифам от 28 мая 2014 г. № 37-ОД «О порядке 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам»;

приказ Государственной жилищной инспекции Кабардино-Балкар-
ской Республики от 15 июня 2011 г. № 9-о/д «Об организации прове-
дения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов Государственной жилищной 
инспекции Кабардино-Балкарской Республики».

Председатель          Т. КУЧМЕНОВ

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

Утвержден приказом
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 14 января 2015 г. № 01-ОД
ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

I. Общие положения
1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов Государственного комитета Ка-
бардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору проводится в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 
2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 
г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 03.08.2002 № 52-РЗ «О правовых актах в 
Кабардино-Балкарской Республике».

2. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
(далее - Комитет).

3. Антикоррупционной экспертизе подлежат принятые нормативные 
правовые акты Комитета и проекты нормативных правовых актов, раз-
рабатываемые структурными подразделениями Комитета.

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов Комитета (далее - антикорруп-
ционная экспертиза) проводится в целях выявления в них коррупцио-
генных факторов и их последующего устранения.

Коррупциогенными факторами являются положения актов и про-
ектов актов, имеющих нормативный характер, устанавливающие для 
правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 
возможность необоснованного применения исключений из общих 
правил, а также положения, содержащие неопределенные, труд-
новыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам 
и организациям и тем самым создающие условия для проявления 
коррупции (статья 1 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ).

5. Состав подлежащих выявлению и устранению коррупциогенных 
факторов установлен Методикой проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.02.2010 № 96 (далее - Методика проведения 
антикоррупционной экспертизы).

II. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов 

6. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 
актов Комитета проводится при проведении их правовой экспертизы 
отделом правового обеспечения Комитета.

7. Проект нормативного правового акта визируется руководителем 
(лицом, его замещающим) структурного подразделения, осуществив-
шего его подготовку, и направляется на рассмотрение в отдел право-
вого обеспечения Комитета.
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8. Отдел правового обеспечения Комитета проводит антикорруп-
ционную экспертизу поступившего проекта нормативного правового 
акта в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной 
экспертизы в течение 3 (трех) дней со дня его поступления в отдел.

9. По результатам антикоррупционной экспертизы проекта норма-
тивного правового акта оформляется заключение.

10. В Заключении отражаются следующие сведения:
перечень норм, отвечающих признакам коррупционности в соот-

ветствии с коррупциогенными факторами;
рекомендации по изменению формулировок правовых норм для 

устранения коррупциогенности.
11. Заключение утверждается начальником отдела правового обе-

спечения Комитета.
12. Начальник отдела правового обеспечения Комитета направляет 

заключение в структурное подразделение, разработавшее проект 
нормативного правового акта для устранения выявленных коррупци-
огенных факторов.

13. По указанию начальника отдела правового обеспечения Комитета 
руководитель структурного подразделения, готовившего проект право-
вого акта, в целях устранения выявленных коррупциогенных факторов 
обязан доработать его с учетом замечаний указанных в заключении.

III. Обеспечение независимой антикоррупционной экспертизы
14. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юриди-

ческими и физическими лицами, аккредитованными Министерством 
юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по проведению 
независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов, в соответствии с Ме-
тодикой проведения антикоррупционной экспертизы.

Независимая антикоррупционная экспертиза не проводится в отно-
шении нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 
или сведения конфиденциального характера.

15. В целях обеспечения возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 
Комитета должностное лицо структурного подразделения Комитета, 
разработавшее нормативный правовой акт в течение рабочего дня, 
соответствующего дню направления проекта на рассмотрение в отдел 
правового обеспечения, направляет согласованный со всеми заинте-
ресованными структурными подразделениями проект нормативного 
правового акта ответственному лицу для размещения на официальном 
сайте Комитета в сети «Интернет» для проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы.

16. Ответственное лицо размещает проект нормативного правового 
акта на официальном сайте Комитета в сети «Интернет» в день его 
получения, с указанием дат начала и окончания приема заключений 
по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.

17. Срок, в течение которого принимаются заключения, подготов-
ленные по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов Комитета, не может быть менее 
15 календарных дней со дня его размещения соответственно на офи-
циальном сайте Комитета (не считая нерабочих праздничных дней).

18. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отража-
ются в заключении по форме, утвержденной приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 21.10.2011 № 363 «Об утверждении 
формы заключения по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы». Заключение по результатам независимой экспертизы 
носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рас-
смотрению в тридцатидневный срок со дня его получения. По ре-
зультатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим 
независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за 
исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение 
о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

19. В случае если поступившее заключение по результатам неза-
висимой антикоррупционной экспертизы не соответствует форме, 
указанной в 18 настоящего Порядка, такое заключение возвращается 
направившему его лицу не позднее 30 дней после регистрации с 
указанием причин.

IV. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов

20. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
Комитета осуществляется при проведении их правовой экспертизы и 
мониторинге их правоприменения.

Правовая экспертиза нормативных правовых актов осуществляется 
отделом правового обеспечения Комитета на постоянной основе.

21. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
проводится в соответствии с Методикой проведения антикоррупци-
онной экспертизы.

22. При выявлении по результатам правовой экспертизы в нор-
мативном правовом акте положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, отдел правового обеспечения 
Комитета составляет заключение, в котором отражаются выявлен-
ные коррупциогенные факторы, а также возможные негативные 
последствия сохранения в нормативном правовом акте выявленных 
коррупциогенных факторов. Заключение по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта на-
правляется заместителю председателя Комитета (в соответствии с 
распределением обязанностей).

23. Заместитель председателя принимает решение о необ-
ходимости разработки проекта нормативного правового акта об 
изменении или отмене нормативного правового акта, по резуль-
татам правовой экспертизы которого были выявлены положения, 
способствующие созданию условий для проявления коррупции, и 
поручает его разработку соответствующему структурному подраз-
делению Комитета.

24. Мониторинг правоприменения нормативных правовых актов 
осуществляют структурные подразделения и должностные лица Ко-
митета, непосредственно применяющие нормативные правовые акты, 
на постоянной основе и по отдельным поручениям.

25. Задачами Мониторинга являются:
- своевременное выявление в нормативных правовых актах кор-

рупциогенных факторов;
- устранение выявленных коррупциогенных факторов.
26. При Мониторинге осуществляются:
а) сбор информации о практике применения нормативных право-

вых актов;
б) непрерывное наблюдение за применением нормативных право-

вых актов;
в) анализ и оценка получаемой информации о практике приме-

нения нормативных правовых актов и результатов наблюдения за их 
применением.

27. В случае, если, по мнению структурного подразделения Коми-
тета, в нормативных правовых актах содержатся коррупциогенные 
факторы, такое структурное подразделение Комитета в течение трех 
рабочих дней направляет:

указанные нормативные правовые акты с сопроводительным пись-
мом в отдел правового обеспечения Комитета на антикоррупционную 
экспертизу, проводимую в соответствии с Методикой проведения 
антикоррупционной экспертизы;

нормативный правовой акт и информацию об этом ответствен-
ному лицу для размещения на официальном сайте Комитета в сети 
«Интернет».

28. По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы 
отделом правового обеспечения подготавливается заключение, с 
указанием всех выявленных коррупциогенных факторов, которое в 
обязательном порядке направляется в соответствующее структурное 
подразделение и заместителю председателя Комитета (в соответствии 
с распределением обязанностей).

29. Заключение должно содержать предложения о способах устра-
нения выявленных в нормативном правовом акте положений, способ-
ствующих созданию условий для проявления коррупции.

IV. Порядок направления нормативных правовых актов Комитета 
в уполномоченные органы для проведения антикоррупционной экс-
пертизы

30. В соответствии с действующим законодательством антикорруп-
ционная экспертиза проводится Прокуратурой Кабардино-Балкарской 
Республики, Управлением Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Кабардино-Балкарской Республике (далее - уполномоченные 
органы).

31. Должностное лицо структурного подразделения Комитета, 
осуществляющее подготовку проекта нормативного правового акта, 
в течение 2 (двух) дней со дня принятия нормативного правового 
акта направляет его в отдел правового обеспечения, который в свою 
очередь обеспечивает направление нормативного правового акта в 
уполномоченные органы, осуществляющие антикоррупционную экс-
пертизу, в установленные законодательством сроки.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №06-ОД
19 января 2015 года                                                                                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, 
приказываю:

1. Утвердить регламент исполнения функции по формированию 
и ведению Реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих ре-
гулируемый вид деятельности на территории Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам от 16 
июня 2014 года № 47-ОД «Об утверждении регламента исполнения 
функции по формированию и ведению Реестра хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих регулируемый вид деятельности на 
территории Кабардино-Балкарской Республики».

Председатель          Т. КУЧМЕНОВ

Об утверждении регламента исполнения функции по формированию и ведению Реестра хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих регулируемый вид деятельности на территории Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Регламент исполнения функции по формированию и ведению 

Реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемый 
вид деятельности на территории Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Регламент), устанавливает сроки и последовательность про-
цедур и действий Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору (далее 
– Комитет), порядок взаимодействия между его структурными под-
разделениями и должностными лицами при исполнении функции.

2. Наименование функции – «Формирование и ведение Реестра 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемый вид дея-
тельности на территории Кабардино-Балкарской Республики» (далее 
- функция).

3. Функция исполняется Государственным комитетом Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору.

4. Исполнение функции осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О есте-

ственных монополиях»;
- Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике»; 
- Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-
плекса»;

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении»;

- Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении»;

- Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП.

5. Уполномоченные должностные лица Комитета при осуществлении 
функции имеют право:

- требовать от юридических лиц, в отношении которых осуществля-
ется государственное регулирование, обосновывающие документы, 
предоставляемые по вопросам формирования и ведения Реестра 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемый вид дея-
тельности на территории Кабардино-Балкарской Республики;

- запрашивать дополнительные сведения у исполнительных орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления КБР, 
организаций, общественных объединений.

6. Уполномоченные должностные лица Комитета при осуществлении 
функции обязаны:

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия 
по формированию и ведению Реестра хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих регулируемый вид деятельности на территории 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Реестр);

- предоставлять выписки из Реестра при мотивированном обраще-
нии хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр, а также другого 
заинтересованного в получении выписки лица;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы юридических лиц, в отношении которых осущест-
вляется настоящая функция; 

- соблюдать сроки проведения функции, предусмотренные насто-
ящим Регламентом.

7. Результатом исполнения функции является:
- включение хозяйствующего субъекта в Реестр хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих регулируемый вид деятельности на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики;

- исключение хозяйствующего субъекта из Реестра;
- изменение сведений о хозяйствующем субъекте в Реестре;
- предоставление выписки из Реестра.
8. Перечень документов, подготавливаемых по результатам ис-

полнения функции:
- приказ Комитета о включении хозяйствующего субъекта в Реестр;
- приказ Комитета об исключении хозяйствующего субъекта из 

Реестра;
- приказ Комитета о внесении изменений в Реестр;
- уведомления к приказам о (об) включении, исключении или вне-

сении изменений в (из) Реестр(а);
- выписка из Реестра;
- уведомление об отсутствии оснований для включения хозяйству-

ющего субъекта в Реестр;
- уведомление об отсутствии оснований для исключения хозяйству-

ющего субъекта из Реестра.
9. Комитет  по собственной инициативе вправе рассмотреть вопрос, 

связанный с включением, исключением и внесением изменений в 
(из) Реестр(а) (далее - ведение Реестра), в отношении конкретного 
хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов 
на основании материалов, содержащих информацию об обстоятель-
ствах, которые могут повлечь включение, исключение или внесение 
изменений в (из) Реестр(а).

II. Требования к порядку исполнения функции
10. Информирование о правилах исполнения функции осуществля-

ется отделом государственного контроля в сфере ценообразования 
Комитета (далее – Отдел).

Место нахождения и почтовый адрес Комитета: 360000, КБР, г. 
Нальчик, ул. Горького, 4.

Телефон отдела государственного контроля в сфере ценообразо-
вания Комитета: (866-2) 40-22-32. 

График работы: понедельник - пятница – 9.00 - 18.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00); 

суббота, воскресенье – выходные дни.
Информационные материалы, приведенные в настоящем регла-

менте, содержатся на официальном сайте Комитета в сети Интернет: 
www.gket.ru (www.гкэт.рф).

Адрес электронной почты Комитета: gket@mail.ru.
11. Для получения информации по вопросам исполнения функции 

заинтересованные лица обращаются в Комитет: 
а) лично; 
б) по телефону; 
в) в письменном виде почтовым отправлением;
г) в форме электронного сообщения. 
12. Основными требованиями к информированию заинтересован-

ных лиц являются: достоверность предоставляемой информации, чет-
кость в изложении информации, полнота информирования, удобство и 
доступность получения информации, оперативность предоставления 
информации.

Информирование заинтересованных лиц организуется путем 
индивидуального информирования и публичного информирования.

Информирование проводится в форме устного информирования 
и письменного информирования.

13. Индивидуальное устное информирование осуществляется 
должностными лицами Отдела при обращении заинтересованных 
лиц за информацией:

а) лично; 
б) по телефону.
14. Должностное лица Отдела, осуществляющие индивидуальное 

устное информирование, должны принять все необходимые меры для 
дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том 
числе с привлечением других должностных лиц Комитета.  

15. В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, должностные лица Отдела, осуществляющие индивидуальное 
устное информирование, могут предложить заинтересованным лицам 
обратиться за необходимой информацией в письменном виде. 

16. Индивидуальное письменное информирование при обращении 
заинтересованных лиц в Комитет осуществляется путем направления 
ответов почтовым отправлением или в форме электронного сообще-
ния (в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за 
информацией или способа доставки ответа, указанного в обращении 
заинтересованного лица).

17. Ответ на обращение заинтересованных лиц предоставляется в про-
стой, четкой и понятной форме с указанием должности, фамилии, имени, 
отчества, номера телефона должностного лица Отдела - исполнителя.

18. При индивидуальном письменном информировании ответ на-
правляется заинтересованному лицу в течение 30 рабочих дней со дня 
поступления обращения заинтересованного лица. 

19. Публичное письменное информирование осуществляется путем 
публикации информационных материалов на официальном сайте 
Комитета.

20. В сети Интернет на официальном сайте Комитета должны раз-
мещаться следующие информационные материалы в электронной 
форме: 

- справочные телефоны, по которым можно получить информацию 
о порядке исполнения функции, адрес электронной почты Комитета;    

УТВЕРЖДЕН
приказом Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 19 января 2015 г. № 06-ОД

Регламент исполнения функции по формированию и ведению Реестра хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих регулируемый вид деятельности на территории Кабардино-Балкарской Республики

- текст настоящего Регламента.
21. Решения о (об) включении, о внесении изменений, исключении 

в (из) Реестр(а) принимаются не позднее двух месяцев со дня реги-
страции отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан 
Комитета (далее - Отдел делопроизводства) заявления, обращения 
либо материалов, послуживших основанием для исполнения Комите-
том функции по собственной инициативе.

После включения, внесения изменений, исключения в (из) Реестр(а) 
в Реестр хозяйствующему субъекту в течение 10 календарных дней 
направляется соответствующее уведомление и копия приказа Коми-
тета  по форме приведенной в приложении к настоящему регламенту.

22. Выписка из Реестра предоставляется не позднее 14 календар-
ных дней со дня регистрации Отделом делопроизводства Комитета 
обращения о предоставлении выписки из Реестра.

III. Процедуры
Описание последовательности действий при исполнении функции
23. Основанием для рассмотрения вопросов, связанных с веде-

нием реестра, являются соответствующие заявления хозяйствующих 
субъектов, а также иные документы, полученные от территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления, юридических и (или) физических лиц (да-
лее – Заявление (обращение)) по форме, приведенной в приложении 
к настоящему регламенту. 

24. Заявление (обращение) подается в письменном виде. Докумен-
ты, необходимые для представления вместе с Заявлением (обраще-
нием) по вопросам, связанным с ведением Реестра, представлены 
в соответствующих приложениях настоящего регламента. В случае 
если Заявление (обращение) подается представителем заявителя, 
то к Заявлению (обращению) должна быть приложена доверенность, 
выданная заявителем такому лицу.

25. Поданное Заявление (обращение) и прилагаемые к нему доку-
менты проходят первичную обработку и регистрацию с присвоением 
регистрационного номера, указанием даты получения в Отделе де-
лопроизводства в день их приема. Не позднее следующего рабочего 
дня Отдел делопроизводства передает Заявление (обращение) и 
прилагаемые к нему документы с резолюцией Председателя (лица, 
его замещающего) в контрольно-ревизионное управление, о чем на 
первом листе Заявления (обращения) делается соответствующая от-
метка. Заявление (обращение) и прилагаемые к нему материалы в 
день их поступления в контрольно-ревизионное управление подлежат 
обработке, учету и передаче на рассмотрение начальнику Отдела. 

26. Рассмотрение заявления осуществляется Отделом, к функциям 
которого относится формирование и ведение соответствующего Рее-
стра. Начальник Отдела путем проставления письменной резолюции 
поручает рассмотрение Заявления (обращения) должностному лицу 
Отдела не позднее одного рабочего дня, следующего за днем посту-
пления Заявления (обращения) в Отдел. 

27. До принятия решения проводится анализ заявленных сведений 
и прилагаемых документов, а также их соответствие требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации, Кабарди-
но-Балкарской Республики и настоящим регламентом. 

28. В случае выявления в процессе рассмотрения Заявления (об-
ращения) отсутствия необходимых сведений или документов необхо-
димых для рассмотрения вопроса, связанного с ведением Реестра, 
данные документы или сведения могут быть запрошены у заявителя. 
В целях проверки достоверности представленных заявителем све-
дений при рассмотрении Заявления (обращения) Отделом у органов 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, иных 
организаций могут  быть запрошены документы, подтверждающие 
сведения, указанные в Заявлении (обращении). 

29. После рассмотрения Заявления (обращения) и проверки за-
явленных сведений принимается решение о принятии мер по рас-
сматриваемому вопросу, связанному  с ведением Реестра, либо об 
отказе в принятии таких мер. Мерами, принятыми в данном случае 
по вопросу, связанному с ведением Реестра, являются:

-  включение хозяйствующего субъекта в Реестр;
-  исключение хозяйствующего субъекта из Реестра;
-  внесение изменений в Реестр.
30. В случае если представленные Заявление (обращение) и 

материалы для включения, внесения изменений, исключения в (из) 
Реестр(а)  не соответствуют требованиям, установленным настоящим 
регламентом (документы представлены не в полном объеме, не по 
установленным формам, не содержат сведений, наличие которых не-
обходимо для принятия решения о включении, внесении изменений, 
исключении в (из) Реестр(а)), представленные материалы возвраща-
ются заявителю с письменным указанием оснований для возврата, и 
делопроизводство по ним прекращается.

31. Возврат Заявления (обращения) и материалов для включения, 
внесения изменений, исключения в (из) Реестр(а)  не является пре-
пятствием для повторного обращения с заявлением после устранения 
заявителем причин, послуживших основанием для их возврата.

32. Состав процедур при исполнении  функции: 
1) включение хозяйствующих субъектов, осуществляющих регу-

лируемый вид деятельности на территории Кабардино-Балкарской 
Республики,  в Реестр;

2) внесение изменений в Реестр хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих регулируемый вид деятельности на территории Кабардино-
Балкарской Республики; 

3) исключение из Реестра хозяйствующих субъектов, осуществля-
ющих регулируемый вид деятельности на территории Кабардино-
Балкарской Республики;

4) выдача выписок из Реестра хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих регулируемый вид деятельности на территории Кабардино-
Балкарской Республики.

33. Процедура «Включение хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих регулируемый вид деятельности на территории Кабардино-
Балкарской Республики,  в Реестр»

34. Включение хозяйствующих субъектов, осуществляющих регу-
лируемый вид деятельности на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, в Реестр осуществляется на основании приказа Комитета.

35. Основанием для рассмотрения вопроса о включении в Реестр, 
является соответствующее заявление хозяйствующего субъекта о 
включении  и приложенные к нему материалы, а также иные докумен-
ты, полученные от территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органов местного самоуправления, юридических и 
(или) физических лиц,  иных источников информации,  свидетельству-
ющие об осуществлении хозяйствующим субъектом  регулируемого 
вида деятельности на территории Кабардино-Балкарской Республики. 
К заявлению должны быть приложены обосновывающие документы, 
предоставляемые по вопросу включения в Реестр, а именно: 

-  заполненная и заверенная хозяйствующим субъектом анкета 
установленной формы;

- заверенные хозяйствующим субъектом копии учредительных до-
кументов хозяйствующего субъекта;

- заверенные хозяйствующим субъектом копии свидетельств о 
внесении предприятия в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц, информационного письма Госкомстата России об учете 
предприятия в ЕГРПО юридического лица, о постановке предприятия 
на учет в соответствующем налоговом органе по месту регистрации 
юридического лица;

- заверенные копии документов, подтверждающих полномочия 
руководителя;

- заверенная хозяйствующим субъектом копия бухгалтерского 
баланса с отметкой соответствующего налогового органа Российской 
Федерации по месту регистрации хозяйствующего субъекта (для хо-
зяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность менее года, 
представляются данные за последний отчетный период (квартал, 
полугодие, девять месяцев);

- заверенные хозяйствующим субъектом копии лицензий на осу-
ществление регулируемого вида деятельности, если регулируемый 
вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с дей-
ствующим законодательством; 

- заверенная хозяйствующим субъектом копия решения органа 
местного самоуправления поселения, городского округа об определе-
нии гарантирующей организации (для организаций, осуществляющих 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение);

- сведения об основных средствах (включая балансовую стоимость 
по последнему утвержденному балансу), предназначенных для про-
изводства (реализации) товаров в регулируемой сфере, с указанием 
права владения (пользования) (собственность или иное законное 
основание), в том числе:

протяженность, схема внешних сетей с указанием их балансовой 
принадлежности, диапазон напряжения электрических сетей; количе-
ство подстанций и распределительных устройств для электрической 
энергии; протяженность, схема внешних сетей с указанием их балан-
совой принадлежности, диаметр трубопроводов горячей воды и пара 
для тепловой энергии (если хозяйствующий субъект осуществляет 
деятельность в сфере услуг по передаче электрической или тепловой 
энергии);

схемы трубопроводов с указанием их балансовой принадлежности;
технологические схемы магистральных трубопроводов, находящих-

ся в пользовании хозяйствующего субъекта, с указанием их балансовой 
принадлежности.

36. Заявителем может быть представлена иная дополнительная ин-
формация, необходимая для более быстрого и полного рассмотрения 
вопроса о включении его в Реестр.

37. Включение хозяйствующего субъекта в Реестр осуществляется 
по результатам анализа деятельности хозяйствующего субъекта. В 
случае если результаты указанного анализа свидетельствуют об осу-
ществлении хозяйствующим субъектом регулируемого  вида деятель-
ности на территории Кабардино-Балкарской Республики, Комитет в 
порядке, установленном настоящим регламентом, принимает решение 
о включении хозяйствующего субъекта в Реестр.

38. В случае получения от территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, 
юридических и (или) физических лиц информации, свидетельствую-
щей об осуществлении хозяйствующим субъектом регулируемых видов 
деятельности на территории Кабардино-Балкарской Республики, Отдел  
на основании  полученной информации направляет хозяйствующему 
субъекту анкету установленной формы, приведенной в приложении 
к настоящему регламенту,  для ее заполнения и предоставления в 
Комитет. 

39. Должностным лицом, осуществляющим рассмотрение заявле-
ния, проводится анализ представленных материалов для включения 
в Реестр на соответствие их требованиям, установленным настоящим 
Регламентом.

40. В случае если по результатам проведенного анализа не уста-

новлены обстоятельства, свидетельствующие об осуществлении хозяй-
ствующим субъектом регулируемого вида деятельности, должностным 
лицом подготавливается проект уведомления об отсутствии оснований 
для включения хозяйствующего субъекта в Реестр, визируется началь-
ником Отдела, начальником контрольно-ревизионного управления, 
и подписывается Председателем (уполномоченным заместителем 
Председателя).

В уведомлении указываются обстоятельства, обосновывающие 
отсутствие основания для включения в Реестр.

После подписания уведомление об отсутствии оснований для 
включения в Реестр не позднее следующего рабочего дня регистри-
руется должностным лицом Комитета, ответственным за ведение 
делопроизводства.

41. В случае если по результатам проведенного анализа будет 
установлено, что представленные материалы для включения в Реестр 
соответствуют требованиям, установленным настоящим регламентом, 
Отделом подготавливается проект приказа Комитета о включении 
хозяйствующего субъекта в Реестр и направляется вместе с заявле-
нием и прилагаемыми материалами Председателю Комитета (упол-
номоченному заместителю Председателя) для принятия решения. 
После включения в Реестр, хозяйствующему субъекту в течение 10 
календарных дней направляется соответствующее уведомление и 
копия приказа Комитета.

42. Обеспечение исполнения функции, возлагается на должност-
ных лиц отдела государственного контроля в сфере ценообразования 
Комитета.

43. Конечным результатом исполнения функции по включению 
хозяйствующего субъекта в Реестр является:

- приказ Комитета о включении хозяйствующего субъекта в Реестр;
- уведомление о включении хозяйствующего субъекта в Реестр;
- уведомление об отсутствии оснований для включения хозяйству-

ющего субъекта в Реестр.
44. Процедура «Внесение изменений в Реестр хозяйствующих субъ-

ектов, осуществляющих регулируемый вид деятельности на территории 
Кабардино-Балкарской Республики»

45.  Основанием для рассмотрения вопроса о внесении изменений 
в Реестр, является  соответствующее заявление хозяйствующего субъ-
екта, включенного в Реестр, о внесении изменений  в Реестр по форме, 
приведенной в приложении к настоящему регламенту, а также иные 
документы, полученные от территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, 
юридических и (или) физических лиц,  иных источников информа-
ции,  свидетельствующие о произошедших изменениях (изменение 
наименования, смена организационно-правовой формы, изменение 
юридического адреса, адреса местонахождения и т.п.).

46. В случае если у хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр,  
произошли изменения, влекущие за собой внесение изменений в Ре-
естр, хозяйствующий субъект письменно уведомляет об этом Комитет 
в течение 30 календарных дней со дня, когда такое изменение про-
изошло, с приложением заверенных хозяйствующим субъектом копий 
документов, подтверждающих такие изменения. К заявлению должны 
быть приложены обосновывающие документы, предоставляемые по 
вопросу внесения изменений в Реестр, а именно: 

- заверенные хозяйствующим субъектом копии учредительных до-
кументов предприятия;

- заверенные хозяйствующим субъектом копии свидетельств о 
внесении предприятия в Единый государственный Реестр юриди-
ческих лиц, информационного письма Госкомстата России об учете 
предприятия в ЕГРПО юридического лица, о постановке предприятия 
на учет в соответствующем налоговом органе по месту регистрации 
юридического лица;

- заверенную хозяйствующим субъектом копию документа, на ос-
новании которого было осуществлено преобразование предприятия 
(либо принято решение о переименовании предприятия);

- иные документы, подтверждающие произошедшие изменения. 
47. Должностным лицом, осуществляющим рассмотрение заявле-

ния и поступившей информации, проводится проверка заявленных 
сведений и представленных документов, а также их соответствие 
требованиям, установленным настоящим регламентом. 

48. В случае выявления в процессе рассмотрения заявления от-
сутствия необходимых сведений или документов необходимых для 
рассмотрения вопроса, связанного с внесением изменений в Реестр,  
данные документы или  сведения либо   соответствующие подтверж-
дения их достоверности могут быть запрошены у заявителя. 

49. В случае если результаты проверки заявленных сведений и 
представленных документов свидетельствуют о смене организацион-
но-правовой формы предприятия (изменения наименования) и пред-
ставленные документы соответствуют требованиям, установленным 
настоящим Регламентом, должностным лицом, осуществляющим 
рассмотрение Заявления (обращения), подготавливается  проект при-
каза Комитета о внесении изменений в Реестр и направляется вместе 
с заявлением и прилагаемыми материалами Председателю Комитета 
(уполномоченному заместителю Председателя) для принятия решения.

50. После внесения изменений в Реестр, хозяйствующему субъекту 
в течение 10 календарных дней направляется соответствующее уве-
домление и копия приказа Комитета.

51. Обеспечение исполнения функции возлагается на должностных 
лиц отдела государственного контроля в сфере ценообразования 
Комитета.

52. Конечным результатом исполнения функции по внесению из-
менений в Реестр является:

- приказ о внесении изменений в Реестр;
- уведомление о внесении изменений в Реестр.
53. Процедура «Исключение из Реестра хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих регулируемый вид деятельности на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики».

54. Основанием для рассмотрения вопроса об исключении из Рее-
стра является соответствующее заявление хозяйствующего субъекта, 
включенного раннее в Реестр,  по форме, приведенной в приложении 
к настоящему регламенту или документы, полученные от террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики,  
органов местного самоуправления, юридических лиц, иных источников 
информации, свидетельствующие о прекращении осуществления 
хозяйствующим субъектом регулируемого вида деятельности. К 
заявлению должны быть приложены обосновывающие документы, 
предоставляемые по вопросу исключения из Реестра, а именно: 

- заверенную копию документа, на основании которого хозяйству-
ющий субъект прекратил осуществление регулируемой деятельности;

- заверенные копии документов, подтверждающие передачу основ-
ных средств по регулируемому виду деятельности, предназначенных 
для производства (реализации) товаров (услуг);

- иные документы, подтверждающие прекращение осуществления 
деятельности в регулируемой сфере.

55.  Исключение хозяйствующего субъекта из Реестра осуществля-
ется при наличии одного или нескольких условий: 

- утрата хозяйствующим субъектом, включенным в Реестр, статуса 
юридического лица;

- документальное подтверждение прекращения хозяйствующим 
субъектом осуществления  регулируемого вида деятельности на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики; 

- вступившее в законную силу решение суда.
56.  Исключение хозяйствующего субъекта из Реестра осуществля-

ется на основании анализа полученной от территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного са-
моуправления, юридических и (или) физических лиц, иных источников 
информации, свидетельствующей о прекращении хозяйствующим 
субъектом осуществления регулируемых видов деятельности на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики.

57. Должностным лицом, осуществляющим рассмотрение заявле-
ния, проводится анализ представленных материалов для исключения 
из Реестра на соответствие их требованиям, установленным настоя-
щим регламентом.

58. В случае если по результатам проведенного анализа не уста-
новлены обстоятельства, свидетельствующие о прекращении осущест-
вления хозяйствующим субъектом регулируемого вида деятельности, 
должностным лицом  подготавливается проект уведомления об отсут-
ствии оснований для исключения хозяйствующего субъекта из Реестра, 
который визируется им, начальником отдела, начальником контрольно-
ревизионного управления, и подписывается Председателем Комитета 
(уполномоченным заместителем Председателя).

В уведомлении об отсутствии оснований для исключения из Реестра 
указываются обстоятельства, обосновывающие отсутствие основания 
для исключения из Реестра.

После подписания уведомление об отсутствии оснований для 
исключения из Реестра не позднее следующего рабочего дня реги-
стрируется должностным лицом Комитета, ответственным за ведение 
делопроизводства.

59. В случае если по результатам проведенного анализа будет уста-
новлено, что представленные материалы для исключения из Реестра 
соответствуют требованиям, установленным настоящим Регламентом, 
Отделом подготавливается проект приказа Комитета об исключении 
хозяйствующего субъекта из Реестра и направляется вместе с за-
явлением и прилагаемыми материалами Председателю Комитета 
(уполномоченному заместителю Председателя) для принятия решения.

60. После исключения из Реестра хозяйствующему субъекту в тече-
ние 10 календарных дней направляется соответствующее уведомление 
и копия приказа Комитета.

61. Обеспечение исполнения функции, возлагается на должност-
ных лиц отдела государственного контроля в сфере ценообразования 
Комитета.

62. Конечным результатом исполнения  функции по исключению 
из Реестра является:

- приказ об исключении из Реестра;
- уведомление об исключении из Реестра;
- уведомление об отсутствии оснований для исключения хозяйству-

ющего субъекта из Реестра.
63. Процедура «Выдача выписок из Реестра хозяйствующих субъек-

тов, осуществляющих регулируемый вид деятельности на территории 
Кабардино-Балкарской Республики».

64.  Выдача выписок из Реестра осуществляется в порядке, предус-
мотренном настоящим разделом регламента по форме, приведенной 
в приложении  к настоящему регламенту.

65. Основанием для выдачи выписки из Реестра является мотиви-
рованное обращение хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр, 
а также другого заинтересованного в получении выписки лица. 

66. Выписка содержит следующие данные:
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- дата составления выписки;
- наименование организации (хозяйствующего субъекта, включен-

ного в Реестр);
- местонахождение юридического лица;
- наименование реестра и раздела Реестра;
- регистрационный номер в Реестре;
- приказ о включении в Реестр (его дата и номер);
- уведомление о включении в Реестр (его дата и номер).
67. Обращение о выдаче выписки подается в письменном виде в Ко-

митет. Выписка из Реестра представляется по конкретному хозяйству-
ющему субъекту, включенному в соответствующий раздел Реестра. 

68. Выписка из Реестра подготавливается должностным лицом 
Подразделения в течение 14 рабочих дней с момента получения об-
ращения, визируется начальником Отдела, начальником контрольно-
ревизионного управления, и подписывается Председателем Комитета 
(уполномоченным заместителем Председателя).

69. После подписания выписки из Реестра она направляется адре-
сату в установленном порядке.

70. Обеспечение исполнения функции, возлагается на должностных лиц 
отдела государственного контроля в сфере ценообразования Комитета.

71. Конечным результатом исполнения функции по выдаче выписок 
из Реестра является:

- выписка из Реестра.
IV. Формы и порядок контроля за исполнением функции 
72. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должност-

ными лицами Комитета положений настоящего Регламента и иных 
законодательных и нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к исполнению функции, а также принятием решений от-
ветственными должностными лицами Комитета  осуществляется на 
постоянной основе вышестоящими должностными лицами Комитета  
в соответствии с их полномочиями.     

73. В целях осуществления контроля за соблюдением последо-
вательности действий, определенных процедурами по исполнению 
функции, и принятием решений ответственные за организацию работы 
по исполнению  функции Комитетом могут проводить проверки по 
полноте и качеству обеспечения исполнения функции ответственными 
должностными лицами Комитета.    

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений 
прав заинтересованных лиц, рассмотрения, принятия решений и под-
готовки ответов по жалобам сторон на действие (бездействие) или 
решение уполномоченного должностного лица Комитета.  

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
исполнением  функции (комплексные проверки), или отдельный во-
прос, связанный с исполнением   функции (тематические проверки). 

74. Проверка может проводиться, в том числе по конкретному об-
ращению заинтересованного лица.

При проверке может быть использована информация, предостав-
ленная гражданами, их объединениями и организациями. 

75. Периодичность проведения проверок выполнения должност-
ными лицами Комитета положений настоящего Регламента и иных 
законодательных и нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к исполнению  функции, определяется в соответствии с 
планом работы на текущий год.   

76. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений положений настоящего Регламента осуществляется при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

77. Ответственные должностные лица, указанные в настоящем 
Регламенте, несут персональную ответственность за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе ис-
полнения  функции.  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) при исполнении   функции

78. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездей-
ствие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения 
функции должностным лицом Комитета – начальнику соответствую-
щего структурного подразделения Комитета, начальником структурного 
подразделения Комитета –  Председателю Комитета.       

79. Предметом досудебного обжалования могут являться действия 
(бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) должностным 
лицом Комитета в ходе исполнения   функции на основании настоя-
щего Регламента.      

80. Заинтересованное лицо может обратиться в Комитет с жалобой 
устно, письменно, в электронной форме.       

Поданная в письменной форме жалоба должна быть подписана 
лицом, обратившимся с жалобой, и должна содержать:

- для физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее при 
наличии) заинтересованного лица) и почтовый адрес, по которому 
должен быть отправлен ответ; 

для юридического лица - полное наименование заинтересованного 
лица, его местонахождение и контактный почтовый адрес;

- суть жалобы;  
- дату и личную подпись заинтересованного лица.
81. Основаниями для начала процедуры досудебного обжалования 

являются регистрация письменной (устной) жалобы заинтересован-
ного лица.   

Регистрация жалоб выполняется работниками, к компетенции ко-
торых в соответствии с должностной инструкцией отнесена функция 
по приему входящей корреспонденции. 

Жалобы представляются непосредственно в Комитет либо на-
правляются почтовым отправлением по адресу, указанному в абзаце 
втором пункта 8 настоящего Регламента.   

Заинтересованное лицо  имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, 
при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные инте-
ресы других лиц и что указанные документы не содержат сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую законодатель-
ством Российской Федерации тайну.     

82. В случае если в письменной жалобе не указаны фамилия за-
интересованного лица, направившего обращение, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.   

83. В случае если в письменной жалобе содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов его семьи, жалоба может 
быть оставлена без ответа по существу поставленных в ней вопросов. 
Заинтересованному лицу, направившему жалобу,  в этом случае со-
общается о недопустимости злоупотребления правом. 

84. В случае если в письменной жалобе заинтересованного лица  
содержится вопрос, на который ему многократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
Председатель Комитета (уполномоченный заместитель Председателя) 
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения 
с жалобой и прекращении переписки с данным заинтересованным 
лицом по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в Комитет.   

85. Жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня ее 
регистрации отделом делопроизводства Комитета.  

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса 
в государственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу, срок рассмотрения  жалобы   может   быть   продлен  не 
более чем на 30 дней, о чем сообщается лицу, подавшему эту жалобу, 
в письменной форме с указанием причин продления.  

86. Результаты досудебного обжалования:  
признание правомерным действия (бездействия) и (или) решения 

должностного лица Комитета, принятого при исполнении функции, и 
отказ в удовлетворении жалобы;   

признание действия (бездействия) и (или) решения должностного 
лица Комитета, принятого при исполнении функции, неправомерным 
и определение в целях устранения допущенных нарушений мер от-
ветственности, предусмотренных трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Российской Федерации о 
государственной гражданской службе, к должностному лицу Комитета, 
ответственному за действие (бездействие) и решение, осуществляе-
мое (принятое) в ходе исполнения функции на основании настоящего 
Регламента и повлекшее за собой жалобу заинтересованного лица.

87. Заинтересованному лицу направляется уведомление о принятом 
решении и действиях, проведенных в соответствии с принятым решением.

88. Обращения заинтересованного лица, содержащие обжалова-
ние решений, действий (бездействия) конкретных должностных лиц 
Комитета, не могут направляться этим должностным лицам для рас-
смотрения и (или) ответа.    

Все обращения об обжаловании действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения  функции на основании 
настоящего Регламента, фиксируются в журнале учета жалоб.  

Приложение № 1 
к Регламенту исполнения функции 

по формированию и ведению Реестра хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих регулируемый вид деятельности 
на территории Кабардино-Балкарской Республики 

(оформляются на бланке организации)

Заявление
о включении в Реестр хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемый вид деятельности

Прошу включить ________________________________________________________________________________________________________
                                                                                   (наименование хозяйствующего субъекта - заявителя)
осуществляющее деятельность ___________________________________________________________________________________________  
                                                                                                       (вид регулируемой деятельности)
на территории   ________________________________________________________________________________________________________
                                                                                    (наименование субъекта (ов) Российской Федерации)
в Реестр хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемый вид деятельности,  раздел ______________________________________.
                                                                                                                                                                                    (наименование раздела)
Приложения:  _________________________________________________________________________________________________________.
                                                                                                   (краткое изложение приложений)
________________________________________________________                        ___________   (_____________)     
(должность руководителя  хозяйствующего субъекта - заявителя)                           (подпись)               (ф.и.о.)
                                                                                                                                                                                                                           М.п.
«__» _____________ 20__ г.

Приложение № 2
к Регламенту исполнения функции 

по формированию и ведению Реестра хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих регулируемый вид деятельности 

на территории Кабардино-Балкарской Республики

Анкета

1. Полное наименование хозяйствующего субъекта. 
2. Место нахождение хозяйствующего субъекта, почтовый адрес, телефон, факс и, при наличии, адрес электронной почты и сайта в сети 

Интернет.
3. Фамилия, имя, отчество руководителя хозяйствующего субъекта, его рабочий телефон, факс.
4. Банковские реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), коды ОКПО и ОКОНХ хозяйствующего субъекта.
5. Сведения о структуре уставного капитала хозяйствующего субъекта.
6. Объем реализованных товаров, услуг по регулируемому виду деятельности (в натуральных и стоимостных показателях за отчетный период, 

предшествующий представлению настоящей анкеты). При одновременном осуществлении двух и более регулируемых видов деятельности, 
указанные данные предоставляются раздельно по каждому виду деятельности.

7. Процентное соотношение выручки от реализации товаров, услуг по регулируемому виду деятельности от общей выручки от реализации 
товаров, услуг. При одновременном осуществлении двух и более регулируемых видов деятельности, указанные данные предоставляются 
раздельно по каждому регулируемому виду деятельности.

8. Количество потребителей товаров, услуг по регулируемому виду деятельности.
9. Перечень субъектов Российской Федерации, в котором хозяйствующий субъект осуществляет регулируемые виды деятельности, с ука-

занием того, в каком из субъектов Российской Федерации осуществляется тот или иной регулируемый вид деятельности.
10. Номер, дата выдачи, срок действия лицензии, соответствующего регулируемого вида деятельности; орган, выдавший лицензию (в 

случае если регулируемый вид деятельности подлежит лицензированию).
__________________________________                                                          ___________   (_____________)     
           (должность руководителя                                         (подпись)              (ф.и.о.)    
   хозяйствующего субъекта - заявителя)

«__» _____________ 20__ г.                                                           М.п.
Приложение № 3 

к Регламенту исполнения функции 
по формированию и ведению Реестра хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих регулируемый вид деятельности 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

 (оформляются на бланке организации)

Заявление
о внесении изменений в Реестр хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемый вид деятельности

Прошу внести изменения в Реестр хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемый вид деятельности,  раздел ______________
_________________________________________________________________________________________________________________________,

 (наименование раздела)
а именно, организацию именовать  _______________________________________________________________________________________,

 (новое наименование организации)
______________________________________________________________________________________________________________________

(местонахождение организации)
вместо  ______________________________________________________________________________________________________________

(предыдущее наименование организации)
в связи с ______________________________________________________________________________________________________________

(причины произошедших изменений)
Приложения:  _________________________________________________________________________________________________________.

       (краткое изложение приложений)
__________________________________                                                          ___________   (_____________)     
           (должность руководителя                                         (подпись)              (ф.и.о.)    
   хозяйствующего субъекта - заявителя)

«__» _____________ 20__ г.                                                          М.п.
Приложение № 4 

к Регламенту исполнения функции 
по формированию и ведению Реестра хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих регулируемый вид деятельности 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

 
(оформляются на бланке организации или учредителя)

Заявление
об исключении из Реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемый вид деятельности

Прошу исключить ______________________________________________________________________________________________________
(наименование хозяйствующего субъекта - заявителя)

прекратившее осуществление деятельности ________________________________________________________________________________  
(вид регулируемой деятельности)

из Реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемый вид деятельности,  раздел __________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование раздела)
в связи с ______________________________________________________________________________________________________________.

             (причина  прекращения регулируемой деятельности)
Приложения:  ___________________________________________________________________________________________________________.

       (краткое изложение приложений)

__________________________________                                                          ___________   (_____________)     
           (должность руководителя                                         (подпись)              (ф.и.о.)    
   хозяйствующего субъекта - заявителя)

«__» _____________ 20__ г.                                                          М.п.  
Приложение № 5 

к Регламенту исполнения функции 
по формированию и ведению Реестра хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих регулируемый вид деятельности 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

Заявление
о предоставлении выписки из Реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемый вид деятельности

Прошу предоставить выписку из Реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемый вид деятельности, на  ____________
________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
________________________________________________________________________________________________________________________

(местонахождение организации)
для  ____________________________________________________________________________________________________________________.

(цель получения выписки)

__________________________________                                                          ___________   (_____________)     
           (должность руководителя                                         (подпись)              (ф.и.о.)    
   хозяйствующего субъекта - заявителя)

«__» _____________ 20__ г.                                                          М.п.  
Приложение № 6 

к Регламенту исполнения функции 
по формированию и ведению Реестра хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих регулируемый вид деятельности 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

Выписка №____
из Реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемый вид деятельности

1. Выписка составлена по состоянию на ___________________________________________________________________________________
         (дата)
2. Наименование хозяйствующего субъекта ________________________________________________________________________________
                                                                                                                       (полное наименование организации)
3. Местонахождение хозяйствующего субъекта _____________________________________________________________________________
4. Наименование реестра и раздела в реестре _____________________________________________________________________________
5. Регистрационный номер в реестре_______________________________________________________________________________________
6. Приказ  о включении в Реестр _____________________________________________________________________________________________
____________________                                        ___________    _____________     
         (должность)                                                     (подпись)            (ф.и.о.)          

Приложение № 7 
к Регламенту исполнения функции 

по формированию и ведению Реестра хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих регулируемый вид деятельности 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

Уведомление
о включении в Реестр хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемый вид деятельности

Настоящим Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору уведомляет, что 
__________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование хозяйствующего субъекта)
признано хозяйствующим субъектом, осуществляющим регулируемый вид деятельности,_______________________________________________
                                                                                                                                                  (наименование регулируемой сферы деятельности)
на территории  _________________________________________________________________________________________________________
                                                                      (наименование субъекта (ов) Российской Федерации)
и приказом от «___»__________ №______ включено в Реестр хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемый вид деятельности, 

под регистрационным номером _______________________.
Деятельность, осуществляемая Вами в указанной выше сфере, подлежит государственному регулированию в соответствии с _________

________________________________________________________________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется государственное регулирование)

 Приложение: копия приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
на ___ л.
___________________                                          ___________    _____________     
         (должность)                                            (подпись)               (ф.и.о.)          

 Приложение № 8 
к Регламенту исполнения функции 

по формированию и ведению Реестра хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих регулируемый вид деятельности 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

Уведомление
о внесении изменений в Реестр хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемый вид деятельности

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору уведомляет о том, что при-
казом от «___» __________г. №__________ в Реестр хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемый вид деятельности, внесены 
следующие изменения: ____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации в реестре)
(регистрационный номер ____________________________________) именовать _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________.
(новое наименование организации)

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

является хозяйствующим субъектом, деятельность которого подлежит государственному регулированию в соответствии с ____________
________________________________________________________________________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется государственное регулирование)

Приложение: копия приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
на ___ л.
__________________                                          ___________    _____________     
       (должность)                                  (подпись)              (ф.и.о.)       

Приложение № 9 
к Регламенту исполнения функции 

по формированию и ведению Реестра хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих регулируемый вид деятельности 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

Уведомление
об исключении из Реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемый вид деятельности

Настоящим Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору уведомляет, 
что приказом от «___» __________г. №_____   ____________________________________________________________________ исключено из

                                                                                                         (наименование хозяйствующего субъекта)
Реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемый вид деятельности  на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Приложение: копия приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
на ___ л.
____________________                                        ___________    _____________     
         (должность)                                                               
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №09-ОД
23 января 2015 года                                                                                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 октября 2014 года № 199-УГ «О структуре исполнительных ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики», 
приказываю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике и тарифам от 28 августа 2014 года № 71-ОД «Об утверж-
дении Административных регламентов исполнения Государственным 
комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тари-
фам государственных функций».

Председатель          Т. КУЧМЕНОВ

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам 
от 28 августа 2014 года № 71-ОД «Об утверждении Административных регламентов исполнения Государственным комитетом 

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам государственных функций»

1. В наименовании и по тексту приказа Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам от 28 
августа 2014 года № 71-ОД «Об утверждении Административных 
регламентов исполнения Государственным комитетом Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике и тарифам государственных 
функций» слова «Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике и тарифам» в соответствующем падеже 
заменить словами «Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору» в соот-
ветствующем падеже.

2. В Административном регламенте исполнения Государствен-
ным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и 
тарифам государственной функции по осуществлению контроля за 
соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды 
деятельности, требований о принятии программ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности и требований 
к этим программам, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги 
таких организаций подлежат установлению Государственным коми-
тетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам:

2.1. В наименовании и по тексту слова «Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищ-
ному надзору» в соответствующем падеже.

2.2. Абзац тринадцатый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-

ки от 17 ноября 2014 года № 269-ПП «О Государственном комитете Ка-
бардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору» («Официальная Кабардино-Балкария», № 47, 28.11.2014).».

2.3. Подпункт «в» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«в) обращаться в Прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики 

за содействием в предотвращении или пресечении действий, препят-
ствующих проведению проверок при осуществлении государственного 
контроля;».

2.4. Абзац второй пункта 14.1 исключить.
2.5. Абзац второй пункта 14.2.2 исключить.
2.6. В абзаце третьем пункта 14.2.5 слова «7 рабочих дней» заменить 

словами «3 рабочих дня».
2.7. В абзаце пятом пункта 14.5.2 слова «и направляется судье, в 

орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело об 
административном правонарушении, в течение 3 суток с момента 
составления протокола об административном правонарушении» ис-
ключить.

2.8. Абзацы шестой и седьмой пункта 14.5.2 исключить.
2.9. В абзаце третьем пункта 16 слова «Плановые проверки прово-

дятся не реже 1 раза в год.» исключить.
2.10. В абзаце двенадцатом Раздела V слова «абзаце втором пункта 

9» заменить словами «пункте 12.1».
3. Внести изменения в приложение № 1 к Административному регла-

менту исполнения Государственным комитетом Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике и тарифам государственной функции по 
осуществлению контроля за соблюдением организациями, осущест-
вляющими регулируемые виды деятельности, требований о принятии 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности и требований к этим программам, в случае если цены 
(тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установле-
нию Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике и тарифам, изложив в следующей редакции:

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору

от 23 января 2015 года № 09-ОД

Изменения, которые вносятся в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам 
от 28 августа 2014 года № 71-ОД «Об утверждении Административных регламентов исполнения Государственным комитетом 

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам государственных функций»



(Окончание. Начало на 6-й с.)
Приложение №1

к Административному регламенту  исполнения Государственным комитетом Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору государственной функции 

по осуществлению контроля за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды 
деятельности требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности и требований к этим программам, в случае если цены (тарифы) 
на товары и услуги таких организаций подлежат установлению Государственным комитетом 

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору

БЛОК-СХЕМА
исполнения Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды 
деятельности требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

и требований к этим программам, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению 
Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору

4. В Административном регламенте исполнения Государственным 
комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тари-
фам государственной функции по осуществлению контроля за соблю-
дением законодательства в области государственного регулируемого 
ценообразования:

4.1. В наименовании и по тексту слова «Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищ-
ному надзору» в соответствующем падеже.

4.2. Абзац двадцать восьмой пункта 4 изложить в следующей 
редакции:

«Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 17 ноября 2014 года № 269-ПП «О Государственном комитете Ка-
бардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору» («Официальная Кабардино-Балкария», № 47, 28.11.2014).».

4.3. В подпункте 2 пункта 8 слова «настоящим Федеральным за-
коном» заменить словами «Федеральным законом от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

4.4. В абзаце первом пункта 13.3 цифры «16.7» заменить цифрами 
«18.7».

4.5. В абзаце втором пункта 17.2  цифры «11.4» заменить цифрами 
«13.4».

4.6. В абзаце третьем пункта 17.6  цифры «15.3» заменить цифрами 
«17.3».

5. Внести изменения в приложение 2 к Административному регламенту 
исполнения Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республи-
ки по энергетике и тарифам государственной функции по осуществлению 
контроля за соблюдением законодательства в области государственного 
регулируемого ценообразования, изложив в следующей редакции:

Приложение 2
к Административному регламенту

Блок-схема 2 проведения внеплановых проверок

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №26-ОД
5 марта 2015 года                                                                                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции» приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы, 
государственными гражданскими служащими Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору и соблюдения лицами, замещающими эти 
должности, требований к служебному поведению.

2. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам от 6 
октября 2014 года № 77-ОД «Об утверждении Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной граж-
данской службы, государственными гражданскими служащими 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике и тарифам и соблюдения лицами, замещающими эти 
должности, требований к служебному поведению».

3. Отделу сопровождения единой информационно-аналитической 
системы Федеральной службы по тарифам и по связям с обществен-
ностью (Тимофеев И.С.) разместить на официальном сайте Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору настоящий приказ. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на на-
чальника административно-финансового управления Черкесову И.М.

Председатель          Т. КУЧМЕНОВ

Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы, государственными гражданскими служащими 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору
 и соблюдения лицами, замещающими эти должности, требований к служебному поведению
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1. Положение о проверке достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими, на замещение должностей 
государственной гражданской службы, государственными граждан-
скими служащими Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору (далее 
– Комитет) и соблюдения лицами, замещающими эти должности, тре-
бований к служебному поведению (далее - Положение), разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Фе-
дерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими, и соблюдения феде-
ральными государственными служащими требований к служебному 
поведению», Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Феде-
рального закона «О противодействии коррупции».

2. Настоящим Положением определяется порядок осуществления 
проверки:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы (далее - граждане), а также государственными 
гражданскими служащими (далее - работники) Комитета;

б) соблюдения работниками требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами 
(далее - требования к служебному поведению).

3. Действие настоящего Положения не распространяется на граж-
дан, претендующих на должности, назначение на которые и освобожде-
ние от которых осуществляется Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики, и работников, замещающих указанные должности.

4. Проверка, предусмотренная подпунктом «а» пункта 2 настоящего 
Положения, осуществляется в отношении граждан, претендующих на 
назначение на должности, и работников, замещающих эти должности.

5. Проверка, предусмотренная подпунктом «б» пункта 2 настоящего 
Положения, осуществляется в отношении работников.

6. Проверка, предусмотренная пунктом 2 настоящего Положения, 
осуществляется по решению председателя Комитета, либо уполно-
моченного им лица.

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина 
или работника и оформляется в письменной форме.

8. Проверка сведений осуществляется сотрудниками отдела государ-
ственной службы и кадров Комитета, ответственными за работу по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений (далее - ответственные 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений).

9. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной 
пунктом 2 настоящего Положения, является достаточная информация, 
представленная в письменном виде в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

б) должностными лицами, ответственными за работу по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений;

в) постоянно действующими руководящими органами политических 
партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных обще-
ственных объединений, не являющихся политическими партиями.

10. Информация анонимного характера не является основанием 
для проведения проверки.

11. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со 
дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть 
продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о ее проведении.

12. Проверка осуществляется ответственными за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений:

а) самостоятельно;
б) путем направления запроса в федеральные органы исполнительной 

власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной дея-
тельности, в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона 
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

13. Отдел государственной службы и кадров Комитета в течение 
двух рабочих дней со дня принятия решения о проверке обеспечивает 
уведомление в письменной форме работника о начале в отношении 
него проверки.

Уведомление подписывается начальником отдела государственной 
службы и кадров Комитета и вручается работнику, в отношении кото-
рого проводится проверка, под роспись, а в случае его отсутствия на 
рабочем месте в связи с временной нетрудоспособностью, нахожде-
нием в очередном отпуске, служебной командировке и по иным при-
чинам направляется заказным письмом с уведомлением о вручении 
по адресу его регистрации и (или) фактического проживания.

14. Отдел государственной службы и кадров Комитета в течение семи 
рабочих дней со дня обращения работника, в отношении которого прово-
дится проверка, а при наличии уважительной причины - в срок, согласо-
ванный с работником, проводит с ним беседу, в ходе которой информирует 
его о том, какие сведения, представленные работником, и соблюдение 
каких требований к служебному поведению подлежат проверке.

15. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом «а» 

пункта 12 настоящего Положения, ответственные за работу по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений вправе:

а) проводить беседу с гражданином или работником;
б) изучать представленные гражданином или работником сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и дополнительные материалы;

в) получать от гражданина или работника пояснения по представ-
ленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и материалам;

г) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, 
касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности или 
ее результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные 
федеральные государственные органы, государственные органы 
субъектов Российской Федерации, территориальные органы федераль-
ных государственных органов, органы местного самоуправления, на 
предприятия, в учреждения, иные организации и общественные объ-
единения об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданина или работника, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности 
и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; о соблю-
дении работником требований к служебному поведению;

д) наводить справки у физических лиц и получать от них инфор-
мацию с их согласия;

е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином 
или работником в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции.

16. Гражданин или работник вправе:
а) давать письменные пояснения в ходе проверки и по ее резуль-

татам;
б) представлять дополнительные материалы;
в) обращаться в отдел государственной службы и кадров Комитета 

о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с проведением 
в отношении него проверки.

Представленные гражданином или работником дополнительные ма-
териалы и письменные пояснения приобщаются к материалам проверки.

17. На период проведения проверки работник может быть отстранен 
от замещаемой должности на срок, не превышающий 60 дней со дня 
принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть прод-
лен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки.

На период отстранения работника от замещаемой должности за-
работная плата по замещаемой им должности сохраняется.

18. По результатам проверки начальник отдела  государственной 
службы и кадров Комитета в письменной форме представляет доклад 
председателю Комитета (иному уполномоченному лицу, принявшему 
решение о проведении проверки).

19. В докладе о результатах проверки должно содержаться одно из 
следующих предложений:

а) о назначении гражданина на должность государственного граж-
данского служащего Комитета;

б) об отказе гражданину в назначении на должность государствен-
ного гражданского служащего Комитета;

в) об отсутствии оснований для применения к работнику мер юри-
дической ответственности;

г) о применении к работнику мер юридической ответственности;
д) о представлении материалов проверки в Комиссию Комитета по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.

20. Отдел государственной службы и кадров Комитета знакомит 
гражданина или работника с результатами проверки под роспись.

21. С письменного согласия лица, принявшего решение о прове-
дении проверки, сведения о результатах проверки предоставляются с 
одновременным уведомлением об этом гражданина или работника, 
в отношении которых проводилась проверка, правоохранительным и 
налоговым органам, постоянно действующим руководящим органам 
политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом 
иных объединений, не являющихся политическими партиями, предо-
ставившим информацию, явившуюся основанием для проведения 
проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации 
о персональных данных и государственной тайне.

22. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетель-
ствующих о наличии признаков преступления или административного 
правонарушения, материалы об этом представляются в государствен-
ные органы в соответствии с их компетенцией.

23. Председатель Комитета, рассмотрев доклад о результатах про-
верки, принимает одно из следующих решений:

а) назначить гражданина на должность государственного граждан-
ского служащего Комитета;

б) отказать гражданину в назначении на должность государствен-
ного гражданского служащего Комитета; 

в) применить к работнику меры юридической ответственности;
г) представить материалы проверки в Комиссию Комитета по соблю-

дению требований к служебному поведению гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интересов.

24. Материалы проверки хранятся в отделе государственной службы 
и кадров Комитата в течение трех лет со дня ее окончания, после чего 
передаются в архив.

Утверждено
приказом Государственного комитета КБР

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 5 марта 2015 года №26-ОД

Положение
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей государственной гражданской службы, государственными гражданскими служащими 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору и соблюдения лицами, 

замещающими эти должности,  требований к служебному поведению

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №27-ОД
5 марта 2015 года                                                                                                                                       г. Нальчик

В соответствии с пунктом 4 Национального плана противодействия 
коррупции на 2012-2013 годы, утвержденного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 13 марта 2012 г. № 297 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции», и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 «О порядке сообще-
ния отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации» приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении государствен-
ными служащими Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору (далее – 
Комитет) о получении подарка в связи с их должностным положением 
или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от 
его реализации (далее - Положение).

2. Руководителям структурных подразделений Комитета обеспечить 
ознакомление с Положением подчиненных работников под подпись 
и представление листов ознакомления в отдел по вопросам государ-
ственной службы и кадров Комитета.

3. Отделу по вопросам государственной службы и кадров Комитета 
обеспечить внесение настоящего приказа в перечень локальных нор-
мативных актов, ознакомление под роспись с которыми обязательно 

для всех вновь принятых в Комитет государственных служащих.
4. Признать утратившими силу:
приказ Государственной жилищной инспекции Кабардино-Бал-

карской Республики от 27.11.2012г. №23-о/д  «О передаче в Государ-
ственную жилищную инспекцию Кабардино-Балкарской Республики  
подарков, полученных государственными гражданскими служащими 
Государственной жилищной инспекции Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями» вместе 
с Порядком передачи, утвержденным указанным приказом;

приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по энергетике и тарифам от 6 октября 2014 года №76-ОД                
«Об утверждении Положения о сообщении государственными служа-
щими Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике и тарифам о получении подарка в связи с их должност-
ным положением или исполнением ими должностных обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации».

5. Отделу сопровождения единой информационно-аналитической 
системы Федеральной службы по тарифам и по связям с обществен-
ностью (Тимофеев И.С.) разместить на официальном сайте Комитета 
настоящий приказ и Положение, утвержденное указанным приказом.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель          Т. КУЧМЕНОВ

Об утверждении положения о сообщении государственными служащими  Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики  по энергетике, тарифам и жилищному надзору о получении подарка 

в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

6. В Административном регламенте исполнения Государствен-
ным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и 
тарифам государственной функции по осуществлению контроля за 
соблюдением организациями коммунального комплекса и субъектами 
естественных монополий стандартов раскрытия информации:

6.1. В наименовании и по тексту слова «Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищ-
ному надзору» в соответствующем падеже.

6.2. В наименовании, пункте 1 и 2 слова «организациями коммунального 
комплекса и субъектами естественных монополий стандартов раскрытия 
информации» заменить словами «стандартов раскрытия информации 
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности».

6.3. Абзац двадцать седьмой пункта 4 изложить в следующей 
редакции:

«Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 17 ноября 2014 года № 269-ПП «О Государственном комитете Ка-
бардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору» («Официальная Кабардино-Балкария», № 47, 28.11.2014).».

6.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ответственность по исполнению государственной функции возлага-

ется на государственных гражданских служащих контрольно-ревизионного 
управления и государственных гражданских служащих отраслевых отделов 
государственного регулирования Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору. 
Предметом регионального государственного контроля является 

соблюдение стандартов раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии, теплоснабжающими, те-
плосетевыми организациями, организациями, осуществляющими дея-
тельность в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в отношении:

- факта раскрытия информации;
- источника опубликования информации;
- сроков и периодичности раскрытия информации;
- полноты раскрытия информации;
- порядка уведомления Государственного комитета Кабардино-Бал-

карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору об 
источниках опубликования информации;

- форм предоставления информации и соблюдения правил за-
полнения этих форм;

- достоверности раскрытой информации;
- порядка раскрытия информации по письменным запросам по-

требителей товаров и услуг субъектов регулирования, в том числе 
регистрации письменных запросов, своевременности и полноты их 
рассмотрения, а также уведомления о результатах рассмотрения.».

6.5. В абзаце девятом пункта 15 после слов «на государственных 
гражданских служащих» дополнить словами «отдела по работе со 
стандартами раскрытия информации».

6.6. В абзаце первом пункта 27  цифру «9» заменить цифрой «10». (Окончание на 8-й с.)

Утверждено
приказом Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 5 марта 2015 г. №27-ОД

Положение
о сообщении государственными служащими Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими
должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

1. Настоящее Положение о сообщении государственными служащи-
ми Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору (далее – Комитет) о полу-
чении подарка в связи с их должностным положением или исполнением 
ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (далее 
- Положение), разработано на основе Типового положения о сообще-
нии отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 
и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 
г. № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реали-



(Окончание. Начало на 7-й с.)
зации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».

2. Положение определяет порядок сообщения государственными 
служащими Комитета о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным 
положением или исполнением ими должностных обязанностей, по-
рядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации.

3. Для целей настоящего Положения используются следующие 
понятия:

«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприя-
тиями» - подарок, полученный государственным служащим Комитета 
от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение, 
исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им 
должностных обязанностей, за исключением канцелярских принад-
лежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных 
командировок и других официальных мероприятий предоставлены 
каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения ими 
своих должностных обязанностей, цветов и ценных подарков, которые 
вручены в качестве поощрения (награды);

«получение подарка в связи с должностным положением или 
в связи с исполнением должностных обязанностей» - получение 
государственным служащим Комитета лично или через посредника 
от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления 
деятельности, предусмотренной должностной инструкцией, а также в 
связи с исполнением должностных обязанностей в случаях, установ-
ленных федеральными законами и иными нормативными актами, 
определяющими особенности правового положения и специфику 
профессиональной трудовой деятельности указанных лиц.

4. Государственные служащие Комитета не вправе получать не пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации подарки от 
физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением 
или исполнением ими должностных обязанностей.

5. Государственные служащие Комитета обязаны в порядке, пред-
усмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях 
получения подарка в связи с их должностным положением или ис-
полнением ими должностных обязанностей.

6. Государственный служащий Комитета, получивший подарок, 
обязан в течение 3 рабочих дней после получения подарка подготовить 
два экземпляра уведомления о получении подарка (далее - уведом-
ление), составленного в соответствии с приложением к настоящему 
Положению, передать уведомление и документы, подтверждающие 
стоимость подарка, - кассовый чек, товарный чек, иной документ об 
оплате (приобретении) подарка (при их наличии) уполномоченному 
работнику Комитета.

В случае если подарок получен во время служебной командиров-
ки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня 
возвращения государственного служащего Комитета, получившего 
подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в 
абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не завися-
щей от государственного служащего Комитета, оно представляется не 
позднее следующего дня после ее устранения.

7. Уполномоченный работник Комитета, ответственный за прием и 
регистрацию уведомлений, принимает и регистрирует уведомление 

в журнале регистрации уведомлений. Один экземпляр уведомления 
с отметкой о регистрации передается государственному служащему 
Комитета, получившему подарок, второй экземпляр уполномоченный 
работник Комитета передает  в административно-финансовое Управ-
ление Комитета.

8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и 
превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получившему его 
государственному служащему Комитета неизвестна, сдается уполно-
моченному работнику Комитета, который принимает его на хранение по 
акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации 
уведомления в журнале регистрации уведомлений.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату 
или повреждение подарка несет государственный служащий Комитета, 
получивший подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, определение 
его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на 
дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материаль-
ную ценность в сопоставимых условиях. Сведения о рыночной цене 
подтверждаются документально, а при невозможности документаль-
ного подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается 
сдавшему его государственному служащему Комитета по акту приема-
передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.

11. Государственный служащий Комитета, сдавший подарок, может 
его выкупить, направив заявление о выкупе подарка в свободной 
форме на имя председателя Комитета не позднее двух месяцев со 
дня сдачи подарка.

12. Уполномоченный работник Комитета в течение 3 месяцев со дня 
поступления заявления, указанного в пункте 11 настоящего Положения, 
организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уве-
домляет в письменной форме государственного служащего Комитета, 
подавшего заявление, о результатах оценки, после чего в течение 
месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате 
оценки стоимости или отказывается от выкупа.

13. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, ука-
занное в пункте 11 настоящего Положения, может использоваться 
Комитетом с учетом заключения комиссии или коллегиального органао 
целесообразности использования подарка для обеспечения деятель-
ности Комитета.

14. В случае нецелесообразности использования подарка пред-
седателем Комитета принимается решение о реализации подарка и 
проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осущест-
вляемой посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

15. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предус-
мотренная пунктами 12 и 14 настоящего Положения, осуществляется 
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности.

16. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, пред-
седателем Комитета принимается решение о повторной реализации 
подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотвори-
тельной организации, либо о его уничтожении в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

17. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачис-
ляются в доход республиканского бюджета в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Положению о сообщении государственными служащими о получении подарка 

в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 

и зачислении средств, вырученных от его реализации

Уведомление о получении подарка
_________________________________________________

(наименование уполномоченного
_________________________________________________

структурного подразделения
_________________________________________________

государственного (муниципального) органа, фонда
 _________________________________________________

или иной организации (уполномоченной организации)
от ______________________________________________

_________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от «__» ________ 20__ г.
    Извещаю о получении _________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                       (дата получения)
подарка(ов) на ___________________________________________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование подарка Характеристика подарка, его 
описание

Количество предметов Стоимость в рублях <*>

1.
2.
3.
Итого  

Приложение: ____________________________________________________________________________________________ на _____ листах.
(наименование документа)

Лицо, представившее
уведомление         _________  _________________________  «__» ____ 20__ г.
                                (подпись)       (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее
уведомление         _________  _________________________  «__» ____ 20__ г.
                                 (подпись)      (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________________
«__» _________ 20__ г.

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №29-ОД
5 марта 2015 года                                                                                                                                       г. Нальчик

В целях установления этических норм и правил служебного по-
ведения государственных гражданских служащих Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору и в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении об-
щих принципов служебного поведения государственных гражданских 
служащих» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Кодекс этики и служебного поведения 
государственных гражданских служащих Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищ-
ному надзору (далее – Комитет).

2. Отделу государственной службы и кадров ознакомить под 
роспись государственных служащих Комитета с Кодексом этики и 
служебного поведения государственных гражданских служащих 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору.

3. Признать утратившими силу:
приказ Государственной жилищной инспекции Кабардино-Бал-

карской Республики от 2 марта 2011 года №2-о/д «Об утверждении 
кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских 
служащих Государственной жилищной инспекции Кабардино-Балкар-
ской Республики»;

приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике и тарифам от  13 мая 2014 года №26-ОД «Об 
утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных 
гражданских служащих Государственного комитета Кабардино-Бал-
карской Республики по энергетике и тарифам».

4. Отделу сопровождения единой информационно-аналитической 
системы Федеральной службы по тарифам и по связям с обществен-
ностью (Тимофеев И.С.) разместить на официальном сайте Комитета 
настоящий приказ.

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника административно-финансового управления Черкесову 
И.М.

Председатель          Т. КУЧМЕНОВ

Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных служащих 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

данами и должностными лицами;
л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям наро-

дов Российской Федерации, учитывать культурные и иные особенности 
различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 
межнациональному и межконфессиональному согласию;

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать со-
мнение в добросовестном исполнении государственным гражданским 
служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных 
ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 
Комитета;

н) принимать предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации меры по недопущению возникновения конфликта интересов 
и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на 
деятельность государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, организаций, должностных лиц, государственных гражданских 
служащих и граждан при решении вопросов личного характера;

п) соблюдать установленные  правила публичных выступлений и 
предоставления служебной информации;

р) уважительно относиться к деятельности представителей средств 
массовой информации по информированию общества о работе 
Комитета, а также оказывать содействие в получении достоверной 
информации в установленном порядке;

 с) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в сред-
ствах массовой информации, от обозначения стоимости в иностранной 
валюте (условных денежных единицах) на территории Российской 
Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, 
сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей 
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, 
размеров государственных и муниципальных заимствований, государ-
ственного и муниципального долга, за исключением случаев, когда это 
необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации, обычаями делового оборота;

т) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эф-
фективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его 
ответственности.

10. Государственные гражданские служащие обязаны соблюдать 
Конституцию Российской Федерации и Конституцию Кабардино-Бал-
карской Республики, федеральные конституционные и федеральные 
законы, законы Кабардино-Балкарской Республики, иные норматив-
ные правовые акты Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

11. Государственные  гражданские служащие в своей деятельности 
не должны допускать нарушение законов и иных нормативных право-
вых актов, исходя из политической, экономической целесообразности 
либо по иным мотивам.

12. Государственные гражданские служащие обязаны противодей-
ствовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее про-
филактике в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

13. Государственные гражданские служащие при исполнении ими 
должностных обязанностей не должны допускать личную заинте-
ресованность, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов.

При назначении на должность государственной гражданской 
службы и исполнении должностных обязанностей государственный 
гражданский служащий обязан заявить о наличии или возможности 
наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.

14. Государственный гражданский служащий обязан представлять 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих и членов своей семьи в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

15. Государственный гражданский служащий обязан уведомлять 
представителя нанимателя, органы прокуратуры Российской Федера-
ции или другие государственные органы обо всех случаях обращения 
к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению корруп-
ционных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по 
данным фактам проведена или проводится проверка, является долж-
ностной обязанностью государственного гражданского служащего.

16. Государственному гражданскому служащему запрещается 
получать в связи с исполнением им должностных обязанностей воз-
награждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за 
развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные возна-
граждения). Подарки, полученные государственным гражданским 
служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками и с другими официальными мероприятиями, при-
знаются собственностью Кабардино-Балкарской Республики и пере-
даются государственным гражданским служащим по акту в Комитет, 
в котором он замещает должность государственной гражданской 

службы, за исключением случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации.

17. Государственный гражданский служащий может обрабатывать 
и передавать служебную информацию при соблюдении действующих 
в Комитете норм и требований, принятых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

18. Государственный гражданский служащий обязан принимать 
соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденци-
альности информации, за несанкционированное разглашение которой 
он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи 
с исполнением им должностных обязанностей.

19. Государственный гражданский служащий, наделенный органи-
зационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим 
государственным гражданским служащим, должен быть для них об-
разцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать 
формированию в Комитете благоприятного для эффективной работы 
морально-психологического климата.

20. Государственный гражданский служащий, наделенный органи-
зационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим 
государственным (муниципальным) служащим, призван:

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию кон-
фликта интересов;

б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения государственных гражданских 

служащих к участию в деятельности политических партий и обще-
ственных объединений.

21. Государственный гражданский служащий, наделенный распоря-
дительными полномочиями по отношению к другим государственным 
гражданским служащим, должен принимать меры к тому, чтобы под-
чиненные ему государственные гражданские служащие не допускали 
коррупционного опасного поведения, своим личным поведением 
подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.

22. Государственный гражданский служащий, наделенный органи-
зационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим 
государственным гражданским служащим, несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за действия 
или бездействие подчиненных ему сотрудников, нарушающих принци-
пы этики и правила служебного поведения, если он не принял меры 
по недопущению таких действий или бездействия.

III. Рекомендательные этические правила служебного поведения 
государственных гражданских служащих

23. В служебном поведении государственному гражданскому служа-
щему необходимо исходить из конституционных положений о том, что 
человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый 
гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

24. В служебном поведении государственный гражданский служа-
щий воздерживается от:

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного 
характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 
гражданства, социального, имущественного или семейного положения, 
политических или религиозных предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 
обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, пре-
пятствующих нормальному общению или провоцирующих противо-
правное поведение;

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного 
общения с гражданами.

25. Государственные гражданские служащие призваны способство-
вать своим служебным поведением установлению в коллективе дело-
вых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.

Государственные гражданские служащие должны быть вежливы-
ми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять 
терпимость в общении с гражданами и коллегами.

26. Внешний вид государственного гражданского служащего при 
исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий 
службы и формата служебного мероприятия должен способствовать 
уважительному отношению граждан к государственным органам, 
соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают 
официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса
27. Нарушение государственным гражданским служащим положе-

ний Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, а 
в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение 
Кодекса влечет применение к государственному гражданскому слу-
жащему мер юридической ответственности.

Соблюдение государственными гражданскими служащими положе-
ний Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании 
кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а 
также при наложении дисциплинарных взысканий.

Утвержден
приказом Государственного комитета КБР 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 5 марта  2015 г. №29-ОД 

КОДЕКС
этики и служебного поведения государственных гражданских служащих 
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8 Официальная Кабардино-Балкария 16 октября 2015 года

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №32-ОД
17 марта 2015 года                                                                                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 27 августа 2010 года №85-УП 
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики и урегулированию конфликта интересов» приказываю:

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору согласно приложению №1.

2. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интересов Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищ-
ному надзору согласно приложению №2.

3. Признать утратившими силу:
приказ Государственной жилищной инспекции Кабардино-Бал-

карской Республики от 4 сентября 2010 года №61 «О Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Государственной жилищной инспекции Кабар-
дино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов»;

приказ Государственной жилищной инспекции Кабардино-Балкар-
ской Республики от 23 мая 2013 года №5-о/д «О внесении изменений 
в составы комиссий, образованных при Государственной жилищной 
инспекции Кабардино-Балкарской Республики»;

приказ Государственной жилищной инспекции Кабардино-Бал-
карской Республики от 19 февраля 2014 года № 3-о/д «О внесении 
изменений в приказ Государственной жилищной инспекции Кабарди-
но-Балкарской Республики от 4 сентября 2010 года № 61»;

приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по энергетике и тарифам от 4 июня 2014 года №40-ОД «О 
комиссии по соблюдению требований к  служебному поведению 
государственных гражданских служащих Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам и уре-
гулированию конфликта интересов».

4. Отделу сопровождения единой информационно-аналитической 
системы Федеральной службы по тарифам и по связям с обществен-
ностью (Тимофеев И.С.) разместить на официальном сайте Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору настоящий приказ. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на на-
чальника административно-финансового управления Черкесову И.М.

Председатель          Т. КУЧМЕНОВ

О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих  Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору и урегулированию конфликта интересов

(Окончание на 9-й с.)

I. Общие положения
1. Кодекс этики и служебного поведения государственных граж-

данских служащих Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
(далее - Кодекс) представляет собой свод общих принципов про-
фессиональной служебной этики и основных правил служебного 
поведения, которыми должны руководствоваться государственные 
гражданские служащие Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- государственные гражданские служащие)  Государственного коми-
тета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору.

2. Гражданин Российской Федерации, поступающий на государ-
ственную службу Кабардино-Балкарской Республики в Государствен-
ный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тари-
фам и жилищному надзору (далее – Комитет), обязан ознакомиться 
с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей  служебной 
деятельности.

3. Каждый государственный гражданский служащий должен при-
нимать все необходимые меры для соблюдения положений Кодекса, 
а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от го-
сударственного гражданского служащего поведения в отношениях с 
ним в соответствии с положениями Кодекса.

4. Целью Кодекса является установление этических норм и правил 
служебного поведения государственных гражданских служащих для 
достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, 
а также содействие укреплению авторитета государственных граж-
данских служащих, доверия граждан к государственным органам и 
обеспечение единых норм поведения государственных гражданских 
служащих.

5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения государ-
ственными гражданскими служащими своих должностных обязан-
ностей.

6. Кодекс служит основой для формирования должной морали в 
сфере государственной службы, уважительного отношения к государ-
ственной службе в общественном сознании, а также выступает как 
институт общественного сознания и нравственности государственных 
гражданских служащих, их самоконтроля.

7. Знание и соблюдение государственными гражданскими служащи-

ми положений Кодекса является одним из критериев оценки качества 
их профессиональной деятельности и служебного поведения.

II. Основные принципы и правила служебного поведения государ-
ственных гражданских служащих

8. Основные принципы служебного поведения государственных 
гражданских служащих являются основой поведения граждан Россий-
ской Федерации в связи с нахождением их на государственной службе.

9. Государственные гражданские служащие, сознавая ответствен-
ность перед государством, обществом и гражданами, призваны:

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высо-
ком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной 
работы Комитета;

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содер-
жание деятельности государственных органов, так и государственных 
гражданских служащих;

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий Ко-
митета;

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 
социальным группам и организациям, быть независимыми от влия-
ния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и 
организаций;

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению должностных обязанностей;

е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 
обращения к государственному служащему каких-либо лиц в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений;

ж) соблюдать установленные федеральными законами ограниче-
ния и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением 
государственной гражданской службы;

з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность вли-
яния на служебную деятельность государственных гражданских слу-
жащих решений политических партий и общественных объединений;

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила 
делового поведения;

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с граж-

Безникова И.С. - Заместитель председателя Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору (председатель комиссии)

Кажаров Н.А. - Заместитель председателя Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору (заместитель председателя комиссии)

Казбекова Р.Х.  - Заведующий сектором по профилактике корруп-
ционных правонарушений Государственного комитета Кабардино-Бал-
карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
(секретарь комиссии)

Члены комиссии: 
Архестов А.Б. - Председатель Республиканского комитета Про-

фсоюза жизнеобеспечения Кабардино-Балкарской Республики, 
представитель Общественного совета при Комитете (по согласованию)

Бекулов Х.М - Доцент кафедры «Государственное и муниципаль-
ное управление» Института управления Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного университета имени В.М. Кокова, к.э.н. 
(по согласованию)

Биттиева Л.Х. - Доцент кафедры «История, философия и право» 
Института управления Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета имени В.М. Кокова, к.и.н. (по согласованию)

Журавлев А.И. - Начальник управления жилищного надзора и 
лицензирования Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору
Кошимбаева Т.А. - Представитель управления по вопросам госу-

дарственной службы, противодействия коррупции и местного само-
управления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)

Микитаева И.Р. - Доцент кафедры управления качеством и не-
движимостью Кабардино-Балкарского государственного аграрного 
университета имени В.М. Кокова

Рябинкина Н.Е. - Начальник отдела правового обеспечения Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору

Токумаева М.Ж. - Начальник отдела государственной службы и 
кадров Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

Черкесова И. М. - Начальник административно-финансового управ-
ления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

Шогенцуков М.Л. - Начальник контрольно-ревизионного управления 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору 

Шогенов А.Х. - Представитель профсоюзного комитета Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору.

Приложение №1
к приказу Государственного комитета КБР

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от  17 марта  2015 г. № 32-ОД

Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору и урегулированию конфликта интересов

Приложение №2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 17 марта 2015 г. № 32-ОД 

Положение
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору и урегулированию конфликта интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования 
и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору (далее - Комитет) и урегулированию конфликта ин-
тересов (далее - комиссия), образованной в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодействии 
коррупции», Указом Президента КБР от 27 августа 2010 года № 85-УП 
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и урегулированию конфликта интересов».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Кабардино-
Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, 
актами Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики а также настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссии является содействие:
а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими 

служащими Комитета (далее - гражданские служащие) ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или урегулировании кон-
фликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-Ф3 «О противодействии коррупции», другими федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в Комитете мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов, в отношении гражданских служащих, 
замещающих должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - должности гражданской 
службы) в Комитете (за исключением п.4 Указа Президента от 27 
августа 2010 г. №85-УП).

5. Комиссия образуется приказом Комитета. Указанным приказом 
утверждаются состав комиссии и порядок ее работы.

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, 
назначаемый председателем Комитета из числа членов комиссии, за-
мещающих должности гражданской службы в Комитете, секретарь и 
члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают 
равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязан-
ности исполняет заместитель председателя комиссии.

6. В состав комиссии входят:
а) заместитель председателя Комитета (председатель комиссии), 
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руководитель подразделения кадровой службы государственного 
органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
либо должностное лицо кадровой службы Комитета, ответственное 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(секретарь комиссии), гражданские служащие из подразделения по 
вопросам государственной службы и кадров, юридического (правово-
го) подразделения, других подразделений Комитета, определяемые 
председателем Комитета;

б) представитель управления по вопросам государственной службы, 
кадров и противодействия коррупции Администрации Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики;

в) представитель (представители) научных организаций и об-
разовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования, деятельность которых связана с 
государственной службой.

7. Председатель Комитета может принять решение о включении в 
состав комиссии:

а) представителя общественного совета, образованного при Комитете;
б) представителя профсоюзной организации, действующей в уста-

новленном порядке в Комитете.
8. Лица, указанные в подпунктах «б» и «в» пункта 6 и в пункте 7 на-

стоящего Положения, включаются в состав комиссии в установленном 
порядке по согласованию с управлением по вопросам государственной 
службы, противодействия коррупции и местного самоуправления Ад-
министрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, с научными 
организациями и образовательными учреждениями среднего, высшего 
и дополнительного профессионального образования, с общественным 
советом, образованным при Комитете, с профсоюзной организацией, 
действующей в установленном порядке в Комитете, на основании 
запроса председателя Комитета. Согласование осуществляется в 
10-дневный срок со дня получения запроса.

9. Число членов комиссии, не замещающих должности гражданской 
службы в Комитете, должно составлять не менее одной четверти от 
общего числа членов комиссии.

10. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы 
повлиять на принимаемые комиссией решения.

11. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса уча-
ствуют:

а) непосредственный руководитель гражданского служащего, в от-
ношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии 
два гражданских служащих, замещающих в Комитете должности 
гражданской службы, аналогичные должности, замещаемой граждан-
ским служащим, в отношении которого комиссией рассматривается 
этот вопрос;

б) другие гражданские служащие, замещающие должности граж-
данской службы в Комитете; специалисты, которые могут дать поясне-
ния по вопросам государственной службы и вопросам, рассматривае-
мым комиссией; должностные лица других государственных органов, 
органов местного самоуправления; представители заинтересованных 
организаций; представитель гражданского служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принима-
емому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня 
до дня заседания комиссии на основании ходатайства гражданского 
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот 
вопрос, или любого члена комиссии.

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Про-
ведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих 
должности гражданской службы в Комитете, недопустимо.

13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтере-
сованности члена комиссии, которая может привести к конфликту 
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня 
заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. 
В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия 
в рассмотрении указанного вопроса.

14. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление председателем Комитета в соответствии с пун-

ктом 27 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики, и государственными гражданскими служащими Кабар-
дино-Балкарской Республики, и соблюдения государственными граж-
данскими служащими Кабардино-Балкарской Республики требований 
к служебному поведению, утвержденного Указом Президента Кабар-
дино-Балкарской Республики от 4 марта 2010 г. №23-УП, материалов 
проверки, свидетельствующих:

о представлении гражданским служащим недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 на-
званного Положения;

о несоблюдении гражданским служащим требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов;

б) поступившее в подразделение кадровой службы Комитета, в 
порядке, установленном нормативным правовым актом Комитета:

обращение гражданина, замещавшего в Комитете должность граж-
данской службы, включенную в перечень должностей, утвержденный 
нормативным правовым актом Кабардино-Балкарской Республики, 
о даче согласия на замещение должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управ-
лению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государ-
ственной службы;

заявление гражданского служащего о невозможности по объек-
тивным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

в) представление председателя Комитета или любого члена комис-
сии, касающееся обеспечения соблюдения гражданским служащим 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов либо осуществления в Комитете мер по 
предупреждению коррупции;

г) представление председателем Комитета материалов проверки, 
свидетельствующих о представлении гражданским служащим недо-
стоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 
3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. №230-Ф3 «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам».

15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и ад-
министративных правонарушениях, а также анонимные обращения, 
не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

16. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, пред-
усмотренном нормативным правовым актом Комитета, информации, 
содержащей основания для проведения заседания комиссии:

а) в трехдневный срок назначает дату заседания комиссии. При 
этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее семи 
дней со дня поступления указанной информации;

б) организует ознакомление гражданского служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, 
участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей 
в подразделение кадровой службы, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комис-
сии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения, 
принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворе-
нии) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания 
комиссии дополнительных материалов.

17. Заседание комиссии проводится в присутствии гражданского 
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о со-
блюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной 
просьбы гражданского служащего о рассмотрении указанного вопро-
са без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. 
В случае неявки гражданского служащего или его представителя на 
заседание комиссии при отсутствии письменной просьбы граждан-
ского служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия 
рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки 
гражданского служащего или его представителя без уважительных 
причин комиссия может принять решение о рассмотрении указанного 
вопроса в отсутствие гражданского служащего. 

18. На заседании комиссии заслушиваются пояснения гражданского 
служащего (с его согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы 
по существу предъявляемых гражданскому служащему претензий, а 
также дополнительные материалы.

19. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не 
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы 
комиссии.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «а» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные гражданским служа-
щим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной граждан-
ской службы Кабардино-Балкарской Республики, и государственными 
гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики, и 
соблюдения государственными гражданскими служащими Кабар-
дино-Балкарской Республики требований к служебному поведению, 
утвержденного Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 августа 2010 г. №85-УП, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные гражданским служа-
щим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения, названного 
в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) 
неполными. В этом случае комиссия рекомендует председателю 
Комитета применить к гражданскому служащему конкретную меру 
ответственности.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта «а» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) установить, что гражданский служащий соблюдал требования 
к служебному поведению и (или) требования об урегулировании кон-
фликта интересов;

б) установить, что гражданский служащий не соблюдал требования 
к служебному поведению и (или) требования об урегулировании кон-
фликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует председателю 
Комитета указать гражданскому служащему на недопустимость на-
рушения требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов либо применить к гражданскому 
служащему конкретную меру ответственности.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а)  дать гражданину согласие на замещение должности в коммер-
ческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по государ-
ственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо в выполнении работы на усло-
виях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммер-
ческой организации, если отдельные функции по государственному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служеб-
ные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а)  признать, что причина непредставления гражданским служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей явля-
ется объективной и уважительной;

б)  признать, что причина непредставления гражданским служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не явля-
ется уважительной. В этом случае комиссия рекомендует гражданско-
му служащему принять меры по представлению указанных сведений;

в)  признать, что причина непредставления гражданским служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не-
объективна и является способом уклонения от представления указан-
ных сведений. В этом случае комиссия рекомендует председателю 
Комитета применить к гражданскому служащему конкретную меру 
ответственности.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» 
пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

а) признать, что сведения, представленные гражданским служащим 
в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные гражданским служащим 
в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и 
(или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует председателю 
Комитета применить к гражданскому служащему конкретную меру от-
ветственности и (или) направить материалы, полученные в результате 
осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) 
иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

25. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», 
«б», «г» пункта 14 настоящего Положения, при наличии к тому оснований 
комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пункта-
ми 20-24 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого 
решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

26. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 
«в» п. 14 настоящего Положения, комиссия принимает соответствую-
щее решение.

27. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены 
проекты нормативных правовых актов Комитета, решений или по-
ручений председателя Комитета, которые в установленном порядке 
представляются на рассмотрение председателя Комитета.

28. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоя-
щего Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия 
не примет иное решение) простым большинством голосов присутству-
ющих на заседании членов комиссии.

29. Решения комиссии оформляются протоколами, которые под-
писывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 
Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по ито-
гам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 14 настоящего Положения, для председателя комитета носят 
рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рас-
смотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 
14 настоящего Положения, носит обязательный характер.

30. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов 

комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании ко-

миссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности 
гражданского служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к гражданскому служащему претензии, матери-
алы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений гражданского служащего и других лиц по 
существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и 
краткое изложение их выступлений;

е)  источник информации, содержащей основания для проведения засе-
дания комиссии, дата поступления информации в государственный орган;

ж) другие сведения;
з)  результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
31. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письмен-

ной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен 
быть ознакомлен гражданский служащий.

32. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня 
заседания направляются председателю Комитета, полностью или в 
виде выписок из него - гражданскому служащему, а также по решению 
комиссия - иным заинтересованным лицам.

33. Председатель Комитета обязан рассмотреть протокол заседания 
комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержа-
щиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к 
гражданскому служащему мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рас-
смотрении рекомендаций комиссии и принятом решении председатель 
Комитета в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок 
со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение 
председателя Комитета оглашается на ближайшем заседании комис-
сии и принимается к сведению без обсуждения.

34. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного 
проступка в действиях (бездействии) гражданского служащего инфор-
мация об этом представляется председателю Комитета для решения 
вопроса о применении к гражданскому служащему мер.

35. В случае установления комиссией факта совершения гражданским 
служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки админи-
стративного правонарушения или состава преступления, председатель ко-
миссии обязан передать информацию о совершении указанного действия 
(бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правопримени-
тельные органы в трехдневный срок, а при необходимости - немедленно.

36. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приоб-
щается к личному делу гражданского служащего, в отношении которого 
рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

37. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о 
вопросах, включенных в повестку о дате, времени и месте проведения 
заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, пред-
ставляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществля-
ются подразделением кадровой службы комитета по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений или должностными лицами 
кадровой службы комитета, ответственными за работу по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений.

1. Комиссия по индивидуальным служебным спорам Государствен-
ного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору (далее – Комиссия) является органом 
по рассмотрению и разрешению разногласий между представителем 
нанимателя (председателем Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, либо уполномоченным 
им заместителем) и государственным гражданским служащим 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору (далее – гражданский 
служащий) либо гражданином, поступающим на государственную 
гражданскую службу в Государственный комитет Кабардино-Бал-
карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
или ранее состоявшим на государственной гражданской службе в 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору (далее соответственно 
– гражданин, государственная гражданская служба), по вопросам 
применения законов, иных нормативных правовых актов о государ-
ственной гражданской службе и служебного контракта, о которых 
заявлено в Комиссию.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2004 г. 
№79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации», нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республи-
ки, локальными правовыми актами, касающимися вопросов госу-
дарственной гражданской службы, а также настоящим Положением.

3. Комиссия образуется приказом Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору. Комиссия имеет свою печать. Организационно-
техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 
Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору.

4. Комиссия избирает из своего состава председателя и секре-
таря Комиссии. Председатель Комиссии проводит ее заседание, 
разрешает организационные вопросы, а секретарь ведет протокол 
заседания Комиссии. 

5. Индивидуальные служебные споры рассматриваются Комис-
сией в случае, если гражданский служащий самостоятельно или 
с участием своего представителя не урегулировал разногласия 
при непосредственных переговорах с представителем нанимателя 
(председателем Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, либо 
уполномоченным им заместителем) на основании письменного за-

явления гражданского служащего либо гражданина, поступающего 
на государственную гражданскую службу или ранее состоявшего на 
государственной гражданской службе. Заявление подлежит обяза-
тельной регистрации Комиссией в день его подачи. 

6. Гражданский служащий, либо гражданин может обратиться в 
Комиссию в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен 
был узнать о нарушении своего права. В случае пропуска по уважи-
тельным причинам указанного срока Комиссия может восстановить 
этот срок и рассмотреть спор по существу.

7. Заседание Комиссии является правомочным при присутствии не 
менее 50 процентов от состава членов Комиссии. Срок рассмотрения 
индивидуального служебного спора Комиссией не может превышать 
10 календарных дней.

8. Индивидуальный служебный спор рассматривается в присутствии 
гражданского служащего либо гражданина, подавшего заявление, или 
уполномоченного им представителя (далее – заявитель). Рассмотрение 
спора в отсутствие заявителя допускается лишь по его письменному 
заявлению. В случае неявки заявителя на заседание Комиссии рассмо-
трение индивидуального служебного спора откладывается. В случае 
повторной неявки заявителя без уважительных причин Комиссия может 
вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает 
заявителя права подать заявление о рассмотрении индивидуального 
служебного спора повторно в пределах установленного срока.

9. Решение Комиссии принимается большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя Комиссии. В ре-
шении Комиссии указываются: наименование Комиссии; фамилия, 
имя, отчество председателя Комиссии; фамилия, имя, отчество, 
должность обратившегося в Комиссию гражданского служащего 
или гражданина; дата обращения в Комиссию; дата рассмотрения и 
существо индивидуального служебного спора; фамилии, инициалы 
членов Комиссии и других лиц, присутствовавших на заседании; 
существо решения и его обоснование (со ссылкой на нормативные 
правовые акты); результаты голосования.

10. Заверенные копии решения Комиссии вручаются заявителю 
и представителю нанимателя (председателю Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору, либо уполномоченному им заместителю) в 
течение трех дней со дня принятия решения.

11. Решение Комиссии может быть обжаловано любой из сторон в 
суд в течение десяти дней с даты получения копии решения.

12. Решение Комиссии подлежит исполнению в течение трех дней 
по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №35-ОД
26 марта 2015 года                                                                                                                                       г. Нальчик

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 27 июля 2004 
года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» в целях рассмотрения индивидуальных служебных 
споров, приказываю:

1. Образовать комиссию по индивидуальным служебным спорам 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору.

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по индивиду-
альным служебным спорам Государственного комитета Кабарди-

но-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору.

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по индивидуальным 
служебным спорам Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель          Т. КУЧМЕНОВ

О комиссии Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
по индивидуальным служебным спорам 

Утверждено приказом
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и  жилищному надзору

от 26 марта 2015 г. № 35-ОД
Положение

 о комиссии Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору по индивидуальным служебным спорам 

Утвержден
приказом Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 26 марта 2015 г.  № 35-ОД

СОСТАВ 
комиссии Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору по индивидуальным служебным спорам 
Черкесова И.М. - начальник административно-финансового управления
Кебекова М.В. - ведущий специалист отдела энергосбережения и энергоэффективности
Беличенко Т.Ф. - начальник отдела государственного контроля в сфере регулируемого ценообразования
Гукепшев А.С.- консультант отдела ценообразования в коммунальном комплексе
Рябинкина Н.Е. - начальник отдела правового обеспечения
Шогенцуков М.Л. - начальник контрольно-ревизионного управления

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №39-ОД
13 апреля 2015 года                                                                                                                                       г. Нальчик

В целях приведения в соответствие с требованиями Положения о 
лицензировании предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.10.2014 № 1110, приказываю:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору государственной 
услуги по лицензированию предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами (далее - регламент), 

утвержденный приказом Государственной жилищной инспекции 
Кабардино-Балкарской Республики от 9 октября 2014 г. № 20-о/д, 
следующие изменения:

1) приложение № 1 к регламенту изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему приказу;

2) подпункт «б» пункта 20 регламента признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Председатель          Т. КУЧМЕНОВ

О внесении изменений в административный регламент предоставления Государственным комитетом
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору государственной услуги

по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденный приказом 
Государственной жилищной инспекции Кабардино-Балкарской Республики от 9 октября 2014 г. № 20-о/д

(Окончание на 10-й с.)

Приложение к приказу
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 13 апреля 2015 г. № 39-ОД

В Государственный комитет КБР
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

(при первичном обращении за предоставлением лицензии)
 
Прошу предоставить лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
______________________________________________________________________________________________________________________

 (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование
_______________________________________________________________________________________________________________________

 (в том числе фирменное наименование) соискателя лицензии)
Организационно-правовая форма соискателя лицензии
________________________________________________________________________________________________________________________
Место нахождения соискателя лицензии
________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается адрес места нахождения соискателя лицензии)
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
______________________________________________________________________________________________________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц
______________________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц с указанием адреса места 
нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию (в случае внесения изменений в устав указываются реквизиты всех 

соответствующих свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц с указанием адреса места 
нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ______________________________
Код причины постановки на учет (КПП) ______________________________
Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе
_________________________________________________________________________________________________________________________

 (реквизиты свидетельства о постановке соискателя лицензии на налоговый учет, дата постановки на учет в налоговом органе)
Квалификационный аттестат должностного лица соискателя лицензии
______________________________________________________________________________________________________________________

 (номер, серия квалификационного аттестата, кем выдан, дата выдачи)
Прошу одновременно с внесением сведений в реестр лицензий Кабардино-Балкарской Республики о предоставлении лицензии на осу-

ществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами внести в реестр сведения о следующих много-
квартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, в отношении которых осуществляется деятельность 
по управлению на дату обращения с заявлением о предоставлении лицензии и раскрыта информация в соответствии с требованиями, уста-
новленными частью 10 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации <*> (прилагается)

________________________________________________________________________________________________________________________
(информация о сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) об официальных печатных средствах массо-

вой информации)
Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины соискателем лицензии за предоставление лицензии на осу-

ществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами _______________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество должностного лица соискателя лицензии полностью)

настоящим заявлением сообщаю, что в отношении меня отсутствует:
- неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере экономики, преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие 

преступления;
- административное наказание в виде дисквалификации для лиц, на которых уставом или иными документами лицензиата возложена от-

ветственность за соблюдение требований к обеспечению надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме;
- информация в реестре лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа лицензиата, лицензия которого аннулирована.
В отношении __________________________________________________________________________________________________________

 (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование
_________________________________________________________________________________________________________________________

 (в том числе фирменное наименование) соискателя лицензии)
отсутствует информация об аннулировании лицензии, ранее выданной соискателю лицензии, в сводном федеральном реестре лицензий.
Номер телефона (факса) соискателя лицензии: ____________________________________________________________________________
Адрес электронной почты соискателя лицензии: ____________________________________________________________________________
Прошу направлять уведомления о процедуре лицензирования в электронной форме (да/нет): _____________________________________
Я, ____________________________________________________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество должностного лица соискателя лицензии полностью)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, 

а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных 
пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на обработку, передачу и 
использование моих персональных данных в целях проверки соответствия лицензионным требованиям, установленным пунктами 3, 4 части 
1 статьи 193 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Дата заполнения: «__» __________ 20__ г.

 ________________________ ______________ __________________________
 (наименование должности           (подпись)       (Ф.И.О. должностного лица
        должностного лица                                              соискателя лицензии)
      соискателя лицензии)

 М.П.
 --------------------------------
 <*> Раздел заполняется в случае, если до 1 мая 2015 года на дату обращения с заявлением о предоставлении лицензии соискателем 

лицензии осуществляется деятельность по управлению многоквартирными домами



(Окончание. Начало на 9-й с.) В Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
Список

многоквартирных домов, находящихся в управлении
_________________________

№ п/п Муниципальное образование Улица Номер дома Год постройки Общая площадь МКД

1

2

3

4

5

Прошу одновременно с внесением сведений в реестр лицензий Кабардино-Балкарской Республики о предоставлении лицензий на осущест-
вление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами внести в реестр сведения о многоквартирных домах, 
расположенных на территории КБР, в отношении которых осуществляется деятельность по управлению на дату обращения с заявлением о 
предоставлении лицензии.

 Дата заполнения «__» ___________ 20_ г.
___________________________ _________________________ __________________________
    (наименование должности      (подпись должностного лица     (Ф.И.О. должностного лица
          должностного лица                   соискателя лицензии)               соискателя лицензии)
                  соискателя
 М.П.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №50-ОД
30 апреля 2015 года                                                                                                                                       г. Нальчик

В целях реализации статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008г. 
№ 273 «О противодействии коррупции», приказываю:

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя  о 
фактах обращения в целях склонения государственного гражданского 
служащего Государственного комитета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору к совершению 
коррупционных правонарушений.

2. Отделу государственной службы и кадров ознакомить под 
роспись государственных гражданских служащих Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору с Порядком уведомления представителя на-
нимателя о фактах обращения в целях склонения государственного 
гражданского служащего к совершению коррупционных правона-
рушений.

3. Признать утратившими силу:
приказ Государственной жилищной инспекции Кабардино-Балкар-

ской Республики от 24.06.2011г. №10-о/д «Об утверждении Положения 
о порядке уведомления представителя нанимателя и рассмотрения 
обращений государственных гражданских служащих Государственной 
жилищной инспекции Кабардино-Балкарской  Республики по факту 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений»;

приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике и тарифам от 13.05.2014г. №24-ОД «Об утвержде-
нии Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) 
о фактах обращения в целях склонения государственного граждан-
ского служащего Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике и тарифам к совершению коррупционных 
правонарушений».  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель          Т. КУЧМЕНОВ

Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного 
гражданского служащего Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 

и жилищному надзору к совершению коррупционных правонарушений 
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Утвержден
Приказом Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 30 апреля 2015 г. №50-ОД

Порядок
уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору к совершению
коррупционных правонарушений

1. Общие положения
1.1. Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах об-

ращения в целях склонения государственного гражданского служащего 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору к совершению коррупци-
онных правонарушений (далее - Порядок) разработан во исполнение 
положений Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и устанавливает процедуру уведомле-
ния государственными гражданскими служащими Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору (далее - гражданские служащие, Комитет) 
председателя Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору о фактах 
обращения к ним в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений, а также регистрации таких уведомлений и органи-
зации проверки содержащихся в них сведений.

1.2. Гражданские служащие обязаны незамедлительно уведомлять 
председателя Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору (далее - 
представитель нанимателя), органы прокуратуры или другие государ-
ственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в 
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

При нахождении гражданского служащего в командировке, отпуске, 
вне места прохождения службы по иным основаниям, установленным 
законодательством Российской Федерации, гражданский служащий 
обязан уведомить представителя нанимателя в течение 3 дней с мо-
мента прибытия к месту прохождения службы.

1.3. Невыполнение гражданским служащим служебной обязан-
ности, предусмотренной пунктом 1.2 настоящего Порядка, является 
правонарушением, влекущим его увольнение с государственной граж-
данской службы либо привлечение его к иным видам ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Гражданский служащий, которому стало известно о факте 
обращения к иным гражданским служащим в связи с исполнением 
ими служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об 
этом и представителя нанимателя с соблюдением процедуры, опре-
деленной настоящим Порядком.

2. Процедура уведомления гражданским служащим представителя 
нанимателя

2.1. Уведомление о факте обращения в целях склонения граждан-
ских служащих к совершению коррупционных правонарушений (далее 
- уведомление) осуществляется письменно в произвольной форме 
или по рекомендуемому образцу (приложение № 1 к Порядку) на имя 
представителя нанимателя, заверяется личной подписью гражданского 
служащего с указанием даты заполнения уведомления и передается 
(направляется по почте) в сектор по профилактике коррупционных 
правонарушений Комитета.

2.2. В уведомлении указываются сведения в соответствии с при-
ложением № 2 к настоящему Порядку.

К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверж-
дающие обстоятельства обращения в целях склонения гражданского 
служащего к совершению коррупционных правонарушений, а также 
иные документы, имеющие отношение к обстоятельствам обращения.

3. Организация приема и регистрации уведомлений
3.1. Организация приема и регистрации уведомлений осуществля-

ется заведующим сектором по профилактике коррупционных право-
нарушений Комитета.

3.2. Заведующий сектором по профилактике коррупционных право-
нарушений в течение одного рабочего дня производит регистрацию 

уведомлений в журнале регистрации уведомлений о фактах обраще-
ния в целях склонения государственных гражданских служащих Коми-
тета  к совершению коррупционных правонарушений (далее - журнал 
регистрации) (приложение № 3 к Порядку).

3.3. Запрещается отражать в журнале регистрации сведения о 
частной жизни гражданского служащего, передавшего или напра-
вившего уведомление, а также сведения, составляющие его личную 
и семейную тайну, а также иную конфиденциальную информацию, 
охраняемую законом.

3.4. Заведующий сектором по профилактике коррупционных 
правонарушений, принявший уведомление, делает на нем отметку 
о дате регистрации и регистрационном номере. Копия уведомления 
выдается гражданскому служащему на руки под роспись в журнале 
регистрации. На копии уведомления ставится отметка «Уведомление 
зарегистрировано» с указанием даты и номера регистрации уведом-
ления, фамилии, инициалов и должности лица, зарегистрировавшего 
данное уведомление.

3.5. Отказ в принятии и регистрации уведомления не допускается, 
а также невыдача копии уведомления с отметкой о регистрации не 
допускается.

3.6. Листы журнала регистрации должны быть пронумерованы, 
прошиты и заверены гербовой печатью Комитета.

3.7. Журнал регистрации хранится в течение 5 лет со дня регистра-
ции в нем последнего уведомления, после чего передается в архив.

4. Организация проверки сведений, содержащихся в уведомлениях
4.1. Зарегистрированное уведомление в тот же день передается 

представителю нанимателя для организации проверки содержащихся 
в уведомлении сведений.

4.2. Организация проверки сведений, указанных в уведомлении, 
осуществляется комиссией по соблюдению требований к служебному 
поведению государственного гражданского служащего и урегулирова-
нию конфликта интересов.

4.3. Проверка проводится в течение десяти рабочих дней с мо-
мента регистрации уведомления путем проведения бесед, получения 
письменных объяснений, изучения иных документальных материалов, 
имеющих отношение к сведениям, изложенным в уведомлении.

4.4. По результатам проведенной проверки уведомление с при-
ложением материалов проверки представляется представителю на-
нимателя, который принимает решение о направлении уведомления с 
прилагаемыми к нему материалами в органы прокуратуры или другие 
государственные органы. По решению представителя нанимателя 
уведомление может быть направлено как одновременно в несколько 
государственных органов, так и в один из них.

4.5. Гражданский служащий, уведомивший представителя на-
нимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы 
о факте обращения к нему в целях склонения его к совершению 
коррупционного правонарушения, о факте совершения другими граж-
данскими служащими коррупционных правонарушений в соответствии 
с положениями статьи 9 Федерального закона № 273-ФЗ находится 
под защитой государства.

4.6. В целях стимулирования государственных гражданских слу-
жащих Комитета к представлению информации об известных им 
случаях коррупционных правонарушений, нарушений требований к 
служебному поведению, ситуациях конфликта интересов, способству-
ющих раскрытию правонарушения коррупционной направленности, 
за своевременное и ответственное выполнение требований анти-
коррупционного законодательства на государственной гражданской 
службе государственному гражданскому служащему выплачивается 
единовременное поощрение денежных средств в порядке и размерах, 
утверждаемых приказами Комитета, в пределах фонда оплаты труда.

Приложение № 2
к Порядку уведомления представителя нанимателя

о фактах обращения в целях склонения государственного
гражданского служащего Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и
жилищному надзору к совершению коррупционных правонарушений

Перечень
сведений, содержащихся в уведомлении представителя нанимателя о фактах обращения в целях

склонения государственного гражданского служащего
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики к совершению коррупционных правонарушений

1. Фамилия, имя, отчество, замещаемая должность государственного гражданского служащего Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору (далее - гражданский служащий), направившего уведомление.

2. Описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к гражданскому служащему в связи с исполнением им 
служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие 
условия). Если уведомление направляется гражданским служащим, указанным в пункте 1.4. Порядка, указываются фамилия, имя, отчество 
и должность гражданского служащего, которого склоняют к совершению коррупционных правонарушений.

3. Подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить гражданский служащий по просьбе об-
ратившихся лиц.

4. Все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному правонарушению.
5. Способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также информация об отказе (о согласии).

Приложение № 3
к Порядку уведомления представителя нанимателя

 о фактах обращения в целях склонения государственного
гражданского служащего Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и
жилищному надзору к совершению коррупционных правонарушений

Журнал
учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения

государственного гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений

№ 
п/п

Регистраци-
онный номер

Дата ре-
гистрации 

уведомления

Ф.И.О. 
подавшего 

уведомление

Должность 
подавшего 

уведомление

Ф.И.О. реги-
стрирующего

Подпись 
регистрирую-

щего

Подпись гражданского 
служащего, подавше-

го уведомление

Особые от-
метки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №54-ОД
18 мая 2015 года                                                                                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от  
1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов», от 8 марта 2015 г. № 120 
«О некоторых вопросах противодействия коррупции» приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ  
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору от 17 марта 2015 г. № 
32-ОД  «О комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору и урегулированию конфликта интересов».

2. Признать утратившими силу:
приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Респу-

блики по энергетике и тарифам от 12 ноября 2012 г. № 225 «О комис-
сии Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Кабардино-
Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов»;

приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяй-
ства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики от 26 
декабря 2012 г. № 33-ОД «О комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 

тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики»;
приказ  Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяй-

ства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики от 19 
июля 2013 г. № 59-ОД «О внесении изменений в приказ Министерства 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 декабря 2012 года № 33-ОД»;

приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяй-
ства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики от 9 ян-
варя 2014 г. № 01-ОД «О внесении изменений в приказ Министерства 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики № 33-ОД от 27 декабря 2012 года 
«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики». 

3. Отделу сопровождения единой информационно-аналитической 
системы Федеральной службы по тарифам и по связям с обществен-
ностью (Тимофеев И.С.) разместить настоящий приказ на официаль-
ном сайте Государственного комитета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя Безникову И.С.

Председатель          Т. КУЧМЕНОВ

О внесении изменений в приказ  Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 17 марта 2015 г. № 32-ОД  

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 18 мая 2015 г. №54-ОД

Изменения, 
которые вносятся в приказ  Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 17 марта 2015 г. № 32-ОД

1. В составе комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору и урегулированию конфликта интересов:

1.1. указать новую должность Кошимбаевой Т.А. -  консультант управ-
ления по вопросам государственной службы, кадров и противодействия 
коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики;

1.2. исключить из состава комиссии Микитаеву И.Р.
2. В Положении о комиссии по соблюдению требований к служебно-

му поведению государственных гражданских служащих Государствен-
ного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тари-
фам и жилищному надзору и урегулированию конфликта интересов: 

2.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов, в отношении гражданских служащих, 
замещающих должности государственной гражданской службы Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее - должности гражданской службы) 
в Комитете (за исключением гражданских служащих, замещающих 
должности гражданской службы, назначение на которые и освобож-
дение от которых осуществляются Главой Кабардино-Балкарской 
Республики и Правительством Кабардино-Балкарской Республики).»;

2.2. подпункт «б» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«б) представитель управления по вопросам государственной 

службы, кадров и противодействия коррупции Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики;»; 

2.3. подпункт «б» пункта 14 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«заявление государственного гражданского служащего о невоз-
можности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 
г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными 
компетентными органами иностранного государства в соответствии с 
законодательством данного иностранного государства, на территории 
которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются 
иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоя-
тельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;»;

2.4. пункт 14 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в Комитет 
уведомление коммерческой или некоммерческой организации о за-
ключении с гражданином, замещавшим должность государственной 
гражданской службы в Комитете, трудового или гражданско-право-
вого договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные 
функции государственного управления данной организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время 
замещения должности в Комитете, при условии, что указанному граж-
данину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 
гражданско-правовые отношения с данной организацией или что 
вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им долж-
ности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 
выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рас-
сматривался.»;

2.5. пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае неявки на заседание комиссии гражданина, замещав-

шего должность государственной гражданской службы в Комитете 
(его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил 

место жительства и были предприняты все меры по информированию 
его о дате проведения заседания комиссии, комиссия может принять 
решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного 
гражданина.»;

2.6. подпункт «а» пункта 20 изложить в следующей редакции: 
«а) установить, что сведения, представленные гражданским служа-

щим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной граж-
данской службы Кабардино-Балкарской Республики, и государствен-
ными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики, 
и соблюдения государственными гражданскими служащими Кабар-
дино-Балкарской Республики требований к служебному поведению, 
утвержденного Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 4 марта 2010 года № 23-УП «О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Кабардино-Бал-
карской Республики, и государственными гражданскими служащими 
Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения государственными 
гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики требова-
ний к служебному поведению», являются достоверными и полными;»;

2.7. дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 

четвертом подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 
требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», являются объективны-
ми и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 
требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», не являются объектив-
ными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует пред-
седателю Комитета применить к гражданскому служащему конкретную 
меру ответственности.»;

2.8. пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 

«а», «б», «г» и «д» пункта 14 настоящего Положения, при наличии 
к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это 
предусмотрено пунктами 20-23, 23.1, 24, 25.1 настоящего Положения. 
Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены 
в протоколе заседания комиссии.»;

2.9. дополнить пунктом 25.1 следующего содержания:
«25.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» 

пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении 
гражданина, замещавшего должность государственной гражданской 
службы в Комитете, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управ-
лению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора 
должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) 
выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ 
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В 
этом случае комиссия рекомендует председателю Комитета проин-
формировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и 
уведомившую организацию.»;

2.10. в пункте 26 слово «соответствующие» заменить словом «со-
ответствующее».

Приложение № 1
к Порядку уведомления представителя нанимателя

о фактах обращения в целях склонения государственного
гражданского служащего Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и
жилищному надзору к совершению коррупционных правонарушений

Председателю Государственного комитета КБР 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

________________________________________________
(Ф.И.О., должность,

________________________________________________
наименование структурного подразделения)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Сообщаю, что:
1. ____________________________________________________________________________________________________________________

        (описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях
______________________________________________________________________________________________________________________

      обращения к государственному гражданскому служащему КБР в связи
_______________________________________________________________________________________________________________________

 с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения
________________________________________________________________________________________________________________________

              его к совершению коррупционных правонарушений)
_________________________________________________________________________________________________________________________

                   (дата, место, время, другие условия)
2. ______________________________________________________________________________________________________________________

        (сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был
______________________________________________________________________________________________________________________

       бы совершить государственный гражданский служащий по просьбе
______________________________________________________________________________________________________________________

                             обратившихся лиц)
3. _____________________________________________________________________________________________________________________

          (все известные сведения о физическом (юридическом) лице,
________________________________________________________________________________________________________________________

                склоняющем к коррупционному правонарушению)
4. ____________________________________________________________________________________________________________________

     (способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению
______________________________________________________________________________________________________________________

  (подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (о согласии)
_________________________________________________________________________________________________________________________

   принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)
________________________________________________________________________________________________________________________
______________ _________________ ___________________________________________
         (дата)                    (подпись)                             (инициалы и фамилия)

Уведомление зарегистрировано
в журнале регистрации
«____» ______________ 20__ г. № ___________
___________________________________________
        (Ф.И.О., должность ответственного лица)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №57-ОД
28 мая 2015 года                                                                                                                                       г. Нальчик

Во исполнение Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 2 марта 2015г. № 33-УГ «О представлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики, и государственными 
гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления граждана-
ми, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы в Государственном комитете Кабардино-Бал-
карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, 
и государственными гражданскими служащими, замещающими 
должности государственной гражданской службы в Государственном 

О порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы
в Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, 

и государственными гражданскими служащими, замещающими должности государственной гражданской службы 
в Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

(Окончание на 11-й с.)



(Окончание. Начало на 10-й с.)

1. Настоящий Порядок в соответствии с Указом Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 2 марта 2015г. № 33-УГ «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и 
государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» определяет правила представления 
гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - должности гражданской службы), и государственными граж-
данскими служащими Кабардино-Балкарской Республики сведений о 
полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера возлагается на граждан, 
претендующих на замещение должностей государственной граж-
данской службы в Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору (далее 
- граждане), и на государственных гражданских служащих Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору, замещавших по состоянию на 31 
декабря отчетного года должности государственной гражданской 
службы, предусмотренные перечнем должностей, утвержденным при-
казом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 5 марта 2015 года 
№30-ОД «Об утверждении перечня должностей государственной граж-
данской службы Кабардино-Балкарской Республики в Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Кабардино-Балкарской Республики обязаны 
представлять сведения о своих доходах, о расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, о расходах, об имуществе  и обязательствах имущественного 
характера   своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
(далее - государственные гражданские служащие).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера представляются гражданами и государственными граж-
данскими служащими в отдел государственной службы и кадров по 
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера представляются:

а) гражданами - при назначении на должности государственной 
гражданской службы;

б) государственными гражданскими служащими, замещающими 
должности гражданской службы, предусмотренные перечнем долж-
ностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

5. Гражданин при назначении на должность государственной граж-
данской службы представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (вклю-
чая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для замещения должности 
государственной гражданской службы, а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
должности государственной гражданской службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшеству-
ющий году подачи гражданином документов для замещения долж-
ности государственной гражданской службы, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином до-
кументов для замещения должности государственной гражданской 
службы (на отчетную дату).

6. Государственный гражданский служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 

января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержа-
ние, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные вы-
платы), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода.

7. Государственный гражданский служащий, замещающий долж-
ность государственной гражданской службы, не включенную в Пере-
чень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Порядка, и претен-
дующий на замещение иной должности государственной гражданской 
службы, представляет указанные сведения в соответствии с пунктом 
2, подпунктом «а» пункта 4 и пунктом 5 настоящего Порядка.

8. В случае если граждане или государственные гражданские служа-
щие обнаружили, что в представленных ими в отдел государственной 
службы и кадров сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полностью отражены 
какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить 
уточненные сведения.

Гражданин, назначаемый на должность гражданской службы, 
может представить уточненные сведения в течение одного месяца со 
дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 
4 настоящего Положения. Гражданский служащий может представить 
уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, 
указанного в подпункте «б» пункта 4 настоящего Положения.

 9. В случае непредставления по объективным причинам государ-
ственным гражданским служащим сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на Ко-
миссии Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике и тарифам по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам 
и урегулированию конфликта интересов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представленных в 
соответствии с настоящим Порядком гражданами и государственными 
гражданскими служащими, осуществляется отделом государственной 
службы и кадров в соответствии с законодательством Кабардино-Бал-
карской Республики.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемые в соответствии с настоящим 
Порядком гражданами и государственными гражданскими служа-
щими, являются сведениями конфиденциального характера, если 
федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну.

Эти сведения предоставляются отделом государственной службы 
и кадров председателю Государственного комитета Кабардино-Бал-
карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, 
а также иным должностным лицам в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданского служащего, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей в установленном порядке размещаются 
на официальном сайте соответствующего государственного органа Ка-
бардино-Балкарской Республики, а в случае отсутствия этих сведений 
на официальном сайте соответствующего государственного органа 
Кабардино-Балкарской Республики - предоставляются средствам 
массовой информации для опубликования по их запросам.

13. Государственные гражданские служащие, в должностные 
обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные 
в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные в соответствии с настоящим По-
рядком гражданином или государственным гражданским служащим, 
указанным в пункте 7 настоящего Порядка, при назначении на долж-
ность государственной гражданской службы, а также представляемые 
государственным гражданским служащим ежегодно, и справка о 
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений при-
общаются к личному делу государственного гражданского служащего.

15. В случае если гражданин или государственный гражданский 
служащий, указанный в пункте 7 настоящего Порядка, представившие 
в отдел государственной службы и кадров  справки о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначе-
ны на должность государственной гражданской службы, включенную 
в Перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Порядка, 
эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе 
с другими документами.

16. В случае непредставления или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданин не может быть назначен на должность госу-
дарственной гражданской службы, а государственный гражданский 
служащий освобождается от должности государственной гражданской 
службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН
приказом Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 28 мая 2015 г. №57-ОД

Порядок
представления гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
в Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, 

и государственными гражданскими служащими, замещающими должности государственной гражданской службы 
в Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №58-ОД
28 мая 2015 года                                                                                                                                       г. Нальчик

В соответствии со статьей  64 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», статьёй 28 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
28 октября 2005 г. № 81-РЗ «О государственной гражданской службе 
Кабардино-Балкарской Республики»  и Указом Главы Кабардино-Бал-
карской Республики от 21 февраля 2015 года № 28-УГ «Об утвержде-
нии Положения о кадровом резерве на государственной гражданской 
службе Кабардино-Балкарской Республики» приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о кадровом резерве госу-
дарственных гражданских служащих в Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель          Т. КУЧМЕНОВ

Об утверждении Положения о кадровом резерве государственных гражданских служащих 
в Государственном комитете  Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

б) граждан – по результатам конкурса на замещение вакантной 
должности гражданской службы с согласия указанных граждан;

в) гражданских служащих для замещения вакантной должности 
гражданской службы в порядке должностного роста - по результатам 
конкурса на включение в кадровый резерв Комитета;

г) гражданских служащих для замещения вакантной должности 
гражданской службы в порядке должностного роста - по результатам 
конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы с 
согласия указанных гражданских служащих;

д) гражданских служащих для замещения вакантной должности 
гражданской службы в порядке должностного роста - по результатам 
аттестации в соответствии с пунктом 1 части 16 статьи 48 Федерального 
закона с согласия указанных гражданских служащих;

е) гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы в 
связи с сокращением должностей гражданской службы в соответствии 
с пунктом 8.2 части 1 статьи 37 Федерального закона либо упразднени-
ем Комитета в соответствии с пунктом 8.3 части 1 статьи 37 Федераль-
ного закона, – по решению представителя нанимателя Комитета, либо 
руководителя государственного органа, которому переданы функции 
упраздненного Комитета, с согласия указанных гражданских служащих;

ж) гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы 
по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 39 Федерального 
закона, с согласия указанных гражданских служащих.

10. Количество гражданских служащих (граждан), включаемых в 
кадровый резерв Комитета, не ограничивается.

11. Конкурс на включение в кадровый резерв Комитета объявляется 
по решению представителя нанимателя.

12. Конкурс на включение в кадровый резерв Комитета проводится 
в соответствии с порядком, установленным статьёй 22 Федерального 
закона и Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 
г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации», конкурсной 
комиссией, образованной в Комитете для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности гражданской службы.

13. В кадровый резерв Комитета по результатам конкурса на вклю-
чение в кадровый резерв включаются гражданские служащие для 
замещения вакантной должности гражданской службы в порядке 
должностного роста и граждане.

14. Участвующий в конкурсе на замещение вакантной должности 
гражданской службы гражданский служащий (гражданин), соот-
ветствующий квалификационным требованиям для замещения со-
ответствующей должности гражданской службы, но не ставший его 
победителем, по решению представителя нанимателя, основанному 
на решении конкурсной комиссии, образованной в Комитете, и с со-
гласия участника конкурса включается в кадровый резерв Комитета 
для замещения должностей гражданской службы соответствующей 
группы, квалификационным требованиям в отношении которой он 
соответствует.

15. По результатам аттестации в соответствии с пунктом 1 части 16 
статьи 48 Федерального закона гражданский служащий включается 
в кадровый резерв Комитета по решению представителя нанимателя, 
основанному на решении аттестационной комиссии, образованной 
в Комитете. При этом в решениях аттестационной комиссии и пред-
ставителя нанимателя указывается группа должностей гражданской 
службы, для замещения которых гражданский служащий включается 
в кадровый резерв Комитета.

16. Включение в кадровый резерв Комитета гражданских служа-
щих в соответствии с подпунктами «е» и «ж» пункта 9 настоящего 
Положения осуществляется для замещения должностей гражданской 
службы той же группы должностей гражданской службы, к которой от-
носится последняя замещаемая гражданским служащим должность 
гражданской службы.

17. Решение о включении гражданского служащего (гражданина) в 
кадровый резерв Комитета оформляется правовым актом Комитета в 
течение одного месяца со дня принятия такого решения.

18. Включение гражданских служащих (граждан) в кадровый резерв 
Комитета производится с указанием группы должностей гражданской 
службы, на которые они могут быть назначены.

19. Гражданским служащим и гражданам, включенным в кадровый 
резерв (исключенным из кадрового резерва) Комитета, в течение трех 
рабочих дней со дня издания соответствующего акта кадровой службой 
Комитета выдается (направляется по почте) копия соответствующего 
правового акта (выписка из правового акта). Соответствующие право-
вые акты Комитета хранятся в личных делах гражданских служащих.

20. Гражданские служащие и граждане, состоящие (состоявшие) в 
кадровом резерве Комитета, имеют право на основании письменного 
обращения на имя руководителя Комитета получить копию правового 
акта (выписку из правового акта) о включении их в кадровый резерв 
(об исключении из кадрового резерва) Комитета.

Копия правового акта (выписка из правового акта) выдается (на-
правляется по почте) в течение трех рабочих дней со дня получения 
письменного обращения.

21. Ведение кадрового резерва осуществляется кадровой службой 
Комитета на бумажном и электронном носителях по формам согласно 
приложениям № 1 и № 2 к настоящему Положению.

22. Комитет в течение трех рабочих дней, следующих за днем при-
нятия правового акта Комитета о назначении на должность граждан-
ской службы гражданского служащего (гражданина), включенного в 
кадровый резерв, или об исключении государственного гражданского 
служащего (гражданина) из кадрового резерва Комитета, направляет в 
уполномоченный республиканский государственный орган по управле-
нию государственной службой (далее - Уполномоченный орган) копию 
соответствующего правового акта.

23. При наличии вакантной должности гражданской службы кадро-
вая служба Комитета совместно с руководителем соответствующего 
структурного подразделения Комитета предварительно рассматривает 
кандидатуры из кадрового резерва Комитета по соответствующему 
направлению деятельности для возможного назначения на вакантную 
должность гражданской службы.

24. Назначение гражданского служащего (гражданина), состоящего 
в кадровом резерве Комитета, на вакантную должность гражданской 
службы осуществляется с его согласия по решению представителя 
нанимателя в пределах группы должностей гражданской службы, для 
замещения которой гражданский служащий (гражданин) включен в 
кадровый резерв.

25. В случае невозможности замещения вакантной должности 

гражданской службы высшей, главной и ведущей групп из кадрового 
резерва Комитета (кадровый резерв Комитета не сформирован, от-
сутствуют гражданские служащие (граждане), состоящие в кадровом 
резерве Комитета, соответствующие квалификационным требованиям 
и обладающие профессиональными и личностными качествами, 
необходимыми для их назначения на вакантную должность граж-
данской службы, отказ гражданских служащих (граждан), состоящих 
в кадровом резерве Комитета, от замещения вакантной должности 
гражданской службы) представитель нанимателя направляет в Уполно-
моченный орган запрос о поиске и подборе кандидатур для назначения 
на вакантную должность гражданской службы из республиканского 
кадрового резерва (далее - запрос).

26. В запросе указываются:
а) наименование вакантной должности гражданской службы с ука-

занием структурного подразделения Комитета (при наличии);
б) категория и группа вакантной должности гражданской службы;
в) квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу гражданской службы, стажу (опыту) работы по 
специальности, направлению подготовки по вакантной должности 
гражданской службы;

г) требования к профессиональным знаниям и навыкам, личностным 
качествам, необходимым для исполнения должностных обязанностей;

д) иная информация по вакантной должности гражданской службы.
27. При поступлении запроса Уполномоченный орган предвари-

тельно рассматривает кандидатуры из республиканского кадрового 
резерва по соответствующему направлению деятельности для воз-
можного назначения на вакантную должность гражданской службы.

По результатам предварительного рассмотрения представителю 
нанимателя вносится предложение о рассмотрении кандидатуры 
(кандидатур) для замещения должности гражданской службы из 
республиканского кадрового резерва.

28. Если республиканский кадровый резерв не сформирован, 
а также в случае отсутствия гражданских служащих (граждан), со-
стоящих в республиканском кадровом резерве, соответствующих 
квалификационным требованиям и обладающих профессиональны-
ми и личностным качествами, необходимыми для их назначения на 
вакантную должность гражданской службы, Уполномоченный орган 
информирует об этом представителя нанимателя.

 29. По результатам предварительного рассмотрения представлен-
ных кандидатур представителю нанимателя вносится предложение 
о замещении должности государственной гражданской службы из 
кадрового резерва Комитета, либо о замещении должности государ-
ственной гражданской службы из республиканского кадрового резер-
ва, либо о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы, либо о замещении должности 
государственной гражданской службы в ином порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом.

29. Координация деятельности Комитета по формированию кадро-
вого резерва осуществляется Уполномоченным органом.

30. Профессиональное развитие гражданского служащего (граж-
данина), состоящего в кадровом резерве Комитета, осуществляется 
Комитетом.

III. Основания исключения из кадрового резерва Комитета.
31. Основаниями исключения гражданского служащего из кадро-

вого резерва Комитета являются:
а) личное заявление;
б) назначение на должность гражданской службы из кадрового 

резерва;
в) увольнение с гражданской службы за исключением случаев 

увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 82 и 83 части 
1 статьи 37 и частью 1 статьи 39 Федерального закона;

г) понижение гражданского служащего в должности гражданской 
службы в соответствии с пунктом 3 части 16 статьи 48 Федерального 
закона;

д) совершение дисциплинарного проступка, за который к граждан-
скому служащему применено дисциплинарное взыскание, предусмо-
тренное пунктом 3 части 1 статьи 57 Федерального закона;

е) смерть (гибель) гражданского служащего, либо признание граж-
данского служащего безвестно отсутствующим или объявление его 
умершим решением суда, вступившим в законную силу;

ж) наличие заболевания, препятствующего прохождению граж-
данской службы, подтвержденного заключением медицинской ор-
ганизации;

з) достижение предельного возраста пребывания на гражданской 
службе, установленного статьей 25.1 Федерального закона.

32. Основаниями исключения гражданина из кадрового резерва 
Комитета являются:

а) личное заявление;
б) назначение на должность гражданской службы из кадрового 

резерва;
в) смерть (гибель) гражданина, либо признание гражданина без-

вестно отсутствующим или объявление его умершим решением суда, 
вступившим в законную силу;

г) наличие заболевания, препятствующего поступлению на граждан-
скую службу, подтвержденного заключением медицинского учреждения;

д) достижение предельного возраста пребывания на гражданской 
службе, установленного статьей 25.1 Федерального закона;

е) осуждение гражданина к наказанию, исключающему воз-
можность поступления на гражданскую службу, по приговору суда, 
вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой 
или не погашенной в установленном федеральным законом порядке 
судимости.

33. Решение об исключении гражданского служащего (граждани-
на) из кадрового резерва Комитета оформляется правовым актом 
Комитета.

Решение принимается в течение трех рабочих дней со дня насту-
пления или обнаружения оснований, предусмотренных пунктами 31, 32 
настоящего Положения, и в течение трех рабочих дней со дня принятия 
направляется в Уполномоченный орган и гражданскому служащему 
(гражданину), состоявшему в кадровом резерве Комитета.

Копия правового акта об исключении гражданского служащего из 
кадрового резерва Комитета приобщается к личному делу граждан-
ского служащего.

34. В случае исключения гражданского служащего (гражданина) 
из кадрового резерва Комитета он исключается из республиканского 
кадрового резерва.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 28 мая 2015 г. №58-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о кадровом резерве государственных гражданских служащих 

в Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №60-ОД
8 июня 2015 года                                                                                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» приказываю:

1. Утвердить Перечень должностей в Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору, замещение которых связано с коррупционными 
рисками.

2. Руководителям структурных подразделений организовать 
надлежащий контроль за служебной деятельностью и поведением 
сотрудников, замещающих должности, наиболее подверженные 
коррупционным рискам.

3. Сектору по профилактике коррупционных правонарушений 
(Казбекова Р.Х.) ознакомить заинтересованных государственных 
гражданских служащих с Перечнем, предусмотренным пунктом 1 
настоящего приказа.

4. Признать утратившими силу:
приказ Государственной жилищной инспекции Кабардино-Бал-

карской Республики от 30 апреля 2014г. № 14-о/д «Об утверждении 
Перечня должностей государственной гражданской службы, замеще-
ние которых связано с коррупционными рисками»;

приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по энергетике и тарифам от 10 июня 2014г. № 46-ОД «Об 
утверждении Перечня должностей в Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам, замещение 
которых связано с коррупционными рисками».

5. Отделу сопровождения единой информационно-аналитической 
системы Федеральной службы по тарифам и по связям с обществен-
ностью (Тимофеев И.С.) разместить на официальном сайте Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору настоящий приказ.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

И.о. председателя                                                    И. БЕЗНИКОВА

Об утверждении Перечня должностей в Государственном комитете Кабардино-Балкарской
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, замещение которых связано с коррупционными рисками

Утвержден Приказом
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике,  тарифам и жилищному надзору 
от 8 июня 2015 г. № 60-ОД

 Перечень
должностей в Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору, замещение которых связано с коррупционными рисками
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования 

кадрового резерва государственных гражданских служащих в Государ-
ственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору (далее – кадровый резерв) и работы 
с ним.

2. Кадровый резерв представляет собой сформированную в по-
рядке, установленном статьей 64 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон), группу государственных 
гражданских служащих Государственного комитета Кабардино-Бал-
карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
(далее – гражданские служащие) и граждан Российской Федерации, 
не состоящих на государственной гражданской службе Российской 
Федерации (далее – граждане), соответствующих квалификационным 
требованиям и обладающих профессиональными и личностными 
качествами, необходимыми для их назначения на должности госу-
дарственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – гражданская служба).

3. Принципами формирования кадрового резерва являются:
а) гласность при формировании кадрового резерва;
б) соблюдение равенства прав граждан при формировании кадро-

вого резерва;
в) добровольность включения в кадровый резерв;
г) подбор кандидатов с учетом перспективной потребности в за-

мещении должностей гражданской службы;
д) взаимосвязь карьерного роста гражданских служащих с резуль-

татами оценки их профессиональной компетентности;
е) персональная ответственность председателя Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору (далее - представитель наниматель) за качество 
отбора гражданских служащих в кадровый резерв и создание условий 
для их должностного роста;

ж) объективность оценки профессиональных и личностных качеств 
гражданских служащих (граждан), претендующих на включение в 
кадровый резерв.

4. Формирование кадрового резерва Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-

лищному надзору (далее - Комитет) и работа с ним включают в себя:
а) определение потребностей Комитета в кадрах;
б) включение в кадровый резерв Комитета гражданских служащих 

и граждан;
в) ведение кадрового резерва Комитета;
г) замещение вакантных должностей гражданской службы граждан-

скими служащими и гражданами, состоящими в кадровых резервах;
д) исключение гражданских служащих и граждан из кадрового 

резерва Комитета.
5. Формирование кадрового резерва Комитета и работа с ним 

осуществляются отделом государственной службы и кадров Комитета 
(далее – кадровая служба Комитета).

II. Формирование кадрового резерва Комитета и работа с ним
6. При анализе потребности Комитета в кадровом резерве учиты-

ваются:
а) должности, по которым формируется кадровый резерв;
б) итоги работы с кадровым резервом за предыдущий календар-

ный год;
в) оценка состояния и прогноз текучести кадров гражданских 

служащих;
г) прогноз изменения организационной структуры и (или) штатной 

численности Комитета;
д) степень обеспеченности кадровым резервом;
е) прогноз исключения гражданских служащих и граждан из ка-

дрового резерва.
7. Кадровый резерв Комитета формируется представителем на-

нимателя.
Положение о кадровом резерве Комитета утверждается правовым 

актом Комитета.
8. Кадровый резерв Комитета формируется для замещения вакант-

ных должностей гражданской службы в Комитете.
Кадровый резерв Комитета для замещения вакантных должностей 

младшей группы может формироваться по решению представителя 
нанимателя.

9. В соответствии с Федеральным законом включение в кадровый 
резерв Комитета производится:

а) граждан – по результатам конкурса на включение в кадровый 
резерв Комитета;

1. Заместитель председателя Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору.

2. Начальник административно-финансового управления.
3. Начальник контрольно-ревизионного управления.
4. Начальник управления жилищного надзора и лицензирования.
5. Начальник отдела государственной службы и кадров. 
6. Заведующий сектором по профилактике коррупционных право-

нарушений.
7. Начальник отдела делопроизводства и работы с обращениями 

граждан.
8. Отдел бухгалтерского учета и отчетности:
8.1. начальник отдела;
8.2. консультант отдела.
9. Заведующий сектором по планированию и размещению госу-

дарственных закупок.
10. Отдел государственного контроля в сфере регулируемого це-

нообразования:
10.1. начальник отдела;
10.2. консультант отдела;
10.3. ведущий специалист отдела.
11.  Отдел по работе со стандартами раскрытия информации:
11.1. начальник отдела;
11.2. консультант отдела;
11.3. ведущий специалист отдела.
12. Отдел правового обеспечения: 
12.1. начальник отдела;
12.2. консультант отдела;
12.3. главный специалист-эксперт отдела.
13.  Отдел лицензирования и надзора за управлением многоквар-

тирными домами: 
13.1. начальник отдела;
13.2. консультант отдела.
14.  Отдел надзора за начислением платежей: 
14.1. начальник отдела;
14.2. консультант отдела;
14.3. специалист отдела.

15.  Отдел государственного жилищного и лицензионного надзора:
15.1. начальник отдела; 
15.2. главный государственный инспектор отдела;
15.3. главный специалист-эксперт отдела.
16.  Отдел надзора за проведением капитального ремонта много-

квартирных домов:
16.1. начальник отдела;
16.2. консультант отдела;
16.3. главный специалист-эксперт отдела.
17.  Отдел ценообразования в электроэнергетике и технологического 

присоединения:
17.1. начальник отдела;
17.2. консультант отдела;
17.3. главный специалист-эксперт отдела.
18.  Отдел ценообразования в коммунальном комплексе:
18.1. начальник отдела;
18.2. консультант отдела;
18.3. ведущий специалист отдела.
19.  Отдел ценообразования в теплоэнергетическом комплексе:
19.1. начальник отдела;
19.2. заместитель начальника отдела;
19.3. ведущий специалист отдела.
20.  Отдел ценообразования в газовой отрасли, на транспорте и в 

сфере социально значимых товаров и услуг:
20.1. начальник отдела;
20.2. консультант отдела;
20.3. ведущий специалист отдела.
21.  Отдел экономического анализа, экспертизы и мониторинга:
21.1. начальник отдела;
21.2. консультант отдела.
22. Начальник отдела энергосбережения и энергоэффективности.
23. Начальник отдела перспективного развития энергетики и ана-

лиза инвестиционной деятельности.
24. Начальник отдела сопровождения единой информационно-ана-

литической системы Федеральной службы по тарифам и по связям 
с общественностью.  

комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору, сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (далее - Порядок).

2. Отделу государственной службы и кадров ознакомить государ-
ственных гражданских служащих Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору с Порядком, утвержденным настоящим Приказом.

3. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам от 27 
мая 2014 года №34-ОД «О порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение должности государственной граж-
данской службы в Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике и тарифам, и государственными граж-
данскими служащими, замещающими должности государственной 

гражданской службы в Государственном комитете Кабардино-Бал-
карской Республики по энергетике и тарифам, сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей». 

4. Отделу сопровождения единой информационно-аналитической 
системы Федеральной службы по тарифам и по связям с обще-
ственностью (Тимофеев И.С.) разместить на официальном сайте 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору настоящий приказ.

5. Контроль за исполнением Приказа возложить на начальника 
административно-финансового управления Черкесову И.М.

Председатель          Т. КУЧМЕНОВ
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №61-ОД

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления государствен-
ными гражданскими служащими Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору представителя нанимателя о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу.

2. Отделу государственной службы и кадров (Токумаева М.Ж.) 
довести настоящий приказ до сведения гражданских служащих 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору.

3. Признать утратившими силу:
приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хо-

зяйства и тарифов Кабардино-Балкарской Республики от 26 декабря 
2012г. № 28-ОД «Об уведомлении государственными гражданскими 
служащими Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики 
о выполнении иной оплачиваемой работы»;

приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 2 марта 2015г. №22-ОД «Об организации работы при 
поступлении уведомлений представителя нанимателя о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу от государственных граждан-
ских служащих Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору». 

4. Отделу сопровождения единой информационно-аналитической 
системы Федеральной службы по тарифам и по связям с обще-
ственностью (Тимофеев И.С.) разместить на официальном сайте 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору настоящий приказ. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя Безникову И.С.

Председатель                                                         Т. КУЧМЕНОВ

                                                 8 июня 2015 года                                                                         г. Нальчик 

О порядке уведомления государственными гражданскими служащими Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республи-
ки по энергетике, тарифам и жилищному надзору представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

Утвержден
приказом Государственного комитета КБР

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 8 июня 2015 г. №61-ОД

Порядок
уведомления государственными гражданскими служащими Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору представителя нанимателя  о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

1. Настоящий Порядок уведомления государственными граж-
данскими служащими Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору представителя нанимателя о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу (далее - Порядок) регламентирует процедуру 
уведомления лицами, замещающими должности государственной 
гражданской службы Государственного комитета Кабардино-Бал-
карской Республики (далее – Комитет), председателя Комитета о 
намерении выполнять иную оплачиваемую работу, а также порядок 
регистрации таких уведомлений.

2. Государственные гражданские служащие в соответствии с ча-
стью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ                                           
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
вправе с предварительным уведомлением представителя нанимателя 
выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой 
конфликта интересов.

3. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
(далее - уведомление) представляется государственным гражданским 
служащим Комитета до начала выполнения такой работы.

В каждом случае предполагаемых изменений (дополнений) вида 
деятельности, характера, места или условий работы, выполняемой 
государственным гражданским служащим Комитета, подается отдель-
ное уведомление, которое рассматривается в установленном порядке.

4. Уведомление подается на имя председателя Комитета по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

5. В уведомлении в обязательном порядке должна содержаться 
следующая информация:

основание выполнения оплачиваемой работы (трудовой договор, 
гражданско-правовой договор, иное основание) и сведения об основ-
ных обязанностях государственного гражданского служащего Комитета 

при ее выполнении;
наименование организации, либо фамилия, имя и отчество физи-

ческого лица, с которым заключается соглашение о выполнении иной 
оплачиваемой работы;

дата начала выполнения иной оплачиваемой работы и/или период, 
в течение которого планируется ее выполнение.

6. Уведомление, поданное государственным гражданским служа-
щим Комитета, подписывается им лично.

7. Государственные гражданские служащие Комитета представляют 
уведомления в отдел государственной службы и кадров Комитета.

8. Для регистрации уведомлений в отделе государственной службы 
и кадров Комитета ведется журнал учета уведомлений о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку.

9. В случае если председатель Комитета считает, что выполнение 
иной оплачиваемой работы повлечет за собой возникновение конфлик-
та интересов, он направляет уведомление на рассмотрение комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Комитета и урегулированию конфликта инте-
ресов (далее - Комиссия).

После рассмотрения указанного вопроса Комиссией уведомление 
приобщается к личному делу государственного гражданского служа-
щего Комитета.

10. При выполнении иной оплачиваемой работы государственный 
гражданский служащий Комитета обязуется соблюдать требования 
статей 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации».

11. Невыполнение требований настоящего Порядка влечет за собой 
ответственность, предусмотренную законодательством о государствен-
ной гражданской службе.

Приложение № 1
к Порядку

уведомления государственными гражданскими
 служащими Государственного комитета КБР

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
представителя нанимателя о намерении
 выполнять иную оплачиваемую работу

                                       Председателю Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской республики по энергетике,

 тарифам и жилищному надзору 
_______________________________________

                                                                                                                           (Ф.И.О.)
от ____________________________________

(наименование должности, структурного 
подразделения,

_______________________________________
                                                  (Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

В  соответствии  с  частью  2  статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004г. №  79-ФЗ «О  государственной  гражданской  службе Рос-
сийской Федерации»  уведомляю  о  намерении  выполнять  иную оплачиваемую работу на основании

_____________________________________________________________________________________________________________________
              (основание выполнения иной оплачиваемой работы; наименование
_____________________________________________________________________________________________________________________
                    организации либо фамилия, имя, отчество физического лица,
_____________________________________________________________________________________________________________________
  с которым заключается соглашение о выполнении иной оплачиваемой работы)
К основным обязанностям при выполнении указанной работы относятся:
_____________________________________________________________________________________________________________________
                   (основные обязанности при выполнении иной оплачиваемой работы)
_____________________________________________________________________________________________________________________

Выполнение иной оплачиваемой работы планируется
_____________________________________________________________________________________________________________________
        (дата начала выполнения иной оплачиваемой работы или период ее выполнения)

Выполнение  указанной  работы не повлечет за собой конфликта интересов.
При  выполнении  иной  оплачиваемой  работы  обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные  статьями  17,  18 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

__________________                _____________________________________________________
           (дата)                                       (подпись государственного гражданского служащего)

                                                               Уведомление зарегистрировано
                                                               в журнале учета «__» ______ 20___ г. №______
                                                                  _______________________________________
                                                                         (Ф.И.О., должность ответственного лица)
 

Приложение №2
к Порядку

уведомления государственными гражданскими
 служащими Государственного комитета КБР

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
представителя нанимателя о намерении
 выполнять иную оплачиваемую работу

Журнал
регистрации уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

 №  
п/п

Ф.И.О. государствен-
ного гражданского 
служащего, пред-

ставившего уведом-
ление

Должность государ-
ственного граждан-
ского служащего, 
представившего 

уведомление

Дата поступления уведом-
ления в управление по 

вопросам государственной 
службы, кадров и местно-

го самоуправления

Ф.И.О. и подпись 
государственного 
гражданского слу-

жащего, принявше-
го уведомление

Подпись госу-
дарственного 
гражданского 
служащего, 

представившего 
уведомление

Примечание

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №63-ОД

В целях установления правил внутренней организации деятель-
ности Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору приказываю:

1. Утвердить прилагаемый регламент Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору (далее - Регламент).

2. Руководителям управлений, начальникам отделов ознакомить 
сотрудников с Регламентом и обеспечить его исполнение в текущей 
работе.

3. Признать утратившими силу приказы Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам:
от 3 июня 2014 г. № 39-ОД «О регламенте Государственного коми-

тета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам»;
от 26 сентября 2014 г. № 74-ОД «О внесении изменений в регла-

мент Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике и тарифам от 3 июня 2014 г. № 39-ОД».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на на-
чальника административно-финансового управления Черкесову И.М.

Председатель                                                         Т. КУЧМЕНОВ

                                                 8 июня 2015 года                                                                         г. Нальчик 

Об утверждении регламента Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики
 по энергетике, тарифам и жилищному надзору

Утвержден
приказом

Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 8 июня 2015 г. № 63-ОД

РЕГЛАМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

I. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент устанавливает общие правила организа-

ции деятельности Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору (далее - Ко-
митет) по реализации его полномочий в установленной сфере ведения, 
в том числе правила внутренней организации деятельности Комитета.

1.2. Регламент разработан в соответствии с федеральными закона-
ми, актами Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, 
законами Кабардино-Балкарской Республики, актами Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 19 января 2005 г. № 30 «О Типовом регламенте взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти» и от 28 июля 2005 г. 
№ 452 «О Типовом регламенте внутренней организации федеральных 
органов исполнительной власти», постановлениями Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 г. № 269-ПП «О 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору» и от 17 мая 2013 г. № 149-ПП 
«О Регламенте Правительства Кабардино-Балкарской Республики».

Структура и штатное расписание Комитета
1.3. Структура и штатное расписание Комитета утверждаются 

председателем Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору (далее 
- Председатель) в пределах фонда оплаты труда и численности, 
установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики, 
с учетом Реестра должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики.

1.4. Структура Комитета включает в себя руководство Комитета 
(Председатель, заместители Председателя) и структурные подразделе-
ния по основным направлениям деятельности - управления и отделы.

В штатное расписание управления включаются должности госу-
дарственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
категорий «руководители» (в отношении должностей начальников 
управлений, начальников отделов и их заместителей), «специалисты» 
и «обеспечивающие специалисты».

1.5. Сферы деятельности и компетенции управлений определяются 
в положениях об управлениях и отделах, утверждаемых Председателем 
по согласованию с курирующими соответствующие отделы замести-
телями Председателя. Сферы деятельности и компетенции отделов, 
входящих в управления, определяются в положениях об отделах, 
утверждаемых Председателем.

1.6. Организационное обеспечение деятельности Председателя осу-
ществляется сотрудниками отдела государственной службы и кадров.

Полномочия руководителей в Комитете
1.7. Председатель организует работу Комитета и несет персональ-

ную ответственность за выполнение возложенных на Комитет функций, 
а также за реализацию государственной политики в установленной 
сфере деятельности, представляет Комитет в отношениях с другими 
органами государственной власти, гражданами и организациями, 
подписывает от имени Комитета договоры и другие документы граж-
данско-правового характера, а также осуществляет иные полномочия, 
установленные законодательством Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Председатель:
а) распределяет обязанности между своими заместителями;
б) утверждает положения о структурных подразделениях Комитета;
в) утверждает административные регламенты исполнения государ-

ственных функций;
г) представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

для назначения на должность и освобождения от должности кандида-
туры заместителей Председателя;

д) заключает служебные контракты и утверждает должностные 
регламенты сотрудников Комитета, присваивает классные чины со-
трудникам Комитета (за исключением высшей группы должностей);

е) утверждает структуру и штатное расписание Комитета в пределах 
установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
фонда оплаты труда и численности работников, смету расходов на его 
содержание в пределах, утвержденных на соответствующий период 
ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете;

ж) решает в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Кабардино-Балкарской Республики о государственной 
гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государ-
ственной гражданской службы в Комитете; направляет в служебные 
командировки и предоставляет отпуска заместителям Председателя, 
начальникам управлений, с одновременным возложением своим при-
казом в порядке, установленном настоящим Регламентом, полномочий 
по исполнению обязанностей временно отсутствующего заместителя 
Председателя на другого, а также согласовывает направление в слу-
жебные командировки и предоставление отпусков государственным 
гражданским служащим Комитета;

з) вносит в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики предложения по формированию проекта республиканского 
бюджета в части финансового обеспечения деятельности Комитета;

и) вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики про-
екты законов Кабардино-Балкарской Республики, нормативных право-
вых актов Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и другие документы, по которым 
требуется решение Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения Комитета;

к) представляет в установленном порядке работников Комитета, 
других лиц, осуществляющих деятельность в установленной сфере, 
к присвоению почетных званий и награждению государственными на-
градами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

л) издает приказы, имеющие нормативный и организационно-рас-
порядительный характер, а также распоряжения по организационным 
вопросам.

1.8. Заместители Председателя представляют Комитет по отдель-
ным вопросам сфер его деятельности, организуют и координируют 
осуществление функций Комитета в соответствии с настоящим Ре-
гламентом, распределением обязанностей между заместителями 
Председателя (далее - распределение обязанностей) и иными актами 
Комитета, служебным контрактом, а также поручениями Председателя.

В соответствии с распределением обязанностей заместители Пред-
седателя (в случае предоставления им соответствующих полномочий) 
могут по отдельным вопросам организации деятельности Комитета, 
а также на основании выданных Председателем доверенностей под-
писывать от имени Комитета договоры и другие гражданско-правовые 
документы.

В приказе о распределении обязанностей указываются:
а) полномочия каждого заместителя Председателя;
б) исключительные полномочия Председателя;
в) отделы, координацию и контроль деятельности которых осущест-

вляет заместитель Председателя;
г) схема временного исполнения обязанностей Председателя за-

местителями Председателя на время отсутствия в связи с болезнью, 
отпуском или командировкой, схема временного исполнения обязан-
ностей заместителей Председателя на время их отсутствия в связи с 
болезнью, отпуском или командировкой.

По решению Председателя и в соответствии с распределением 
обязанностей заместитель Председателя:

а) взаимодействует (в том числе ведет переписку) с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, граж-
данами и организациями, а также аппаратами Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики;

б) координирует и контролирует работу курируемых отделов, дает 
поручения начальникам отделов;

в) проводит совещания с представителями органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и организаций;

г) рассматривает поступившие в Комитет обращения, документы 
и материалы;

д) рассматривает и визирует проекты документов, представляемые 
на подпись Председателю;

е) согласовывает проекты актов и другие документы, а в случаях, 
установленных законодательством Кабардино-Балкарской Республики, 
подписывает заключения на них;

ж) ведет прием граждан и сотрудников Комитета по их личным во-
просам в соответствии с графиком, утверждаемым Председателем;

з) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодатель-
ством Кабардино-Балкарской Республики, настоящим Регламентом и 
приказами Комитета.

1.9. Начальник управления назначается на должность и освобож-
дается от должности Председателем.

1.10. Начальник управления представляет Комитет в соответствии с 
полномочиями, определенными в настоящем Регламенте, положением 
об управлении, должностным регламентом, а также на основании от-
дельных письменных поручений Председателя.

1.11. В соответствии с настоящим Регламентом, положением об 
управлении, должностным регламентом, поручениями Председателя 
начальник управления:

а) осуществляет непосредственное руководство управлением, 
несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
на управление функций и полномочий, а также состояние исполни-
тельской дисциплины;

б) взаимодействует с иными управлениями и отделами Комитета;
в) взаимодействует со структурными подразделениями других 

органов исполнительной власти, структурными подразделениями 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики и Аппарата 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с 
полномочиями, установленными Председателем;

г) обеспечивает подготовку в установленном порядке проектов актов 
и других документов Комитета;

д) обеспечивает рассмотрение поступивших обращений, проектов 
актов и других документов, а также подготовку заключений на них;

е) обеспечивает рассмотрение и подписывает ответы на индиви-
дуальные и коллективные обращения граждан и организаций, ведет 
прием граждан;

ж) согласовывает положения о входящих в управление отделах и 
должностные регламенты их сотрудников;

з) обеспечивает проведение мероприятий, связанных с прохожде-
нием государственной гражданской службы сотрудников управления, 
в том числе о присвоении классных чинов, о временном исполнении 
своих обязанностей в случае временного отсутствия, о повышении 
квалификации, поощрении сотрудников управления и наложении на 
них взысканий.

Начальник административно-финансового управления и начальник 
отдела государственной службы и кадров осуществляют общую орга-
низацию и координацию работы с кадрами в Комитете, организуют 
подготовку и представляют Председателю документы в отношении 
лиц, назначаемых на должность и освобождаемых от должности 
Председателем;

и) привлекает при необходимости в установленном порядке для 
проработки вопросов, отнесенных к сферам деятельности Комитета, 
научные и иные организации, ученых и специалистов;

к) проводит совещания с представителями органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и организаций по отнесен-
ным к его компетенции вопросам;

л) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Ре-
гламентом, положением об управлении и поручениями (указаниями) 
Председателя, заместителя Председателя в соответствии с распре-
делением обязанностей.

1.12. На период временного отсутствия Председателя в связи с бо-
лезнью, отпуском, командировкой назначается приказом Председателя 
временно исполняющий его обязанности из числа заместителей Пред-
седателя. В приказе указываются причины временного исполнения 
обязанностей, срок их исполнения и, при необходимости, ограничения 
по исполнению полномочий.

Административные регламенты и стандарты государственных услуг
1.13. Комитет в порядке и сроки, устанавливаемые Правительством 

Кабардино-Балкарской Республики, организует разработку адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг, которые определяют адми-
нистративные процедуры, обеспечивающие осуществление функций 
Комитета, эффективную работу его структурных подразделений и 
должностных лиц, а также реализацию прав граждан.

II. Порядок планирования и организации работы
Формирование планов деятельности Комитета
2.1. Планирование работы Комитета по основным направлениям 

деятельности осуществляется на основе ежегодного Послания Главы 
Кабардино-Балкарской Республики Парламенту Кабардино-Балкар-
ской Республики, Программы социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, плана законопроектной деятельно-
сти Парламента Кабардино-Балкарской Республики, планов заседаний 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, иных нормативных 
правовых актов Кабардино-Балкарской Республики.

Участие Комитета в планировании заседаний
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
и порядок подготовки к заседаниям Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
2.2. Заместители Председателя, начальники управлений, началь-

ники отделов или ответственные исполнители, на которых возложена 
подготовка соответствующих материалов для рассмотрения на за-
седаниях Правительства Кабардино-Балкарской Республики, несут 
персональную ответственность за их качество, согласование и своев-
ременность представления Председателю.

2.3. Материалы по вопросам, включенным в план заседаний Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики, с соответствующим 
сопроводительным письмом на имя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики представляются на рассмотрение 
Председателю в установленный им срок, но не позднее чем за 5 дней 
до рассмотрения этих вопросов на заседании Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2.4. Материалы по вопросам, подлежащим решению на заседа-
ниях Правительства Кабардино-Балкарской Республики, по которым 
Комитет является соисполнителем, подготавливаются ответственными 
исполнителями и согласовываются соответствующим заместителем 
Председателя или Председателем в первоочередном порядке. Долж-
ностные лица Комитета, участвующие в подготовке указанных материа-
лов, несут персональную ответственность за их качество, согласование 
и своевременность представления головному исполнителю.

2.5. В случае наличия существенных разногласий заместитель Пред-
седателя или ответственный за подготовку материалов информирует 
Председателя и действует в соответствии с его указаниями.

2.6. Проект повестки заседания Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики и соответствующие материалы, рассылаемые Аппара-
том Правительства Кабардино-Балкарской Республики в соответствии 
с Регламентом Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
незамедлительно представляются Председателю.

2.7. При необходимости по поручению Председателя ответственные 
исполнители подготавливают Председателю замечания и предложения 
к проектам решений по соответствующим вопросам для представления 
в Правительство Кабардино-Балкарской Республики не позднее чем 
за 24 часа до начала заседания.

2.8. Проект доклада Председателю на заседании Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики подготавливается соответствую-
щими ответственными исполнителями и представляется на рассмо-
трение Председателю за 2 дня до планируемой даты рассмотрения 
на заседании Правительства Кабардино-Балкарской Республики, если 
Председателем не установлен иной срок.

Планирование деятельности руководителей
Комитета, порядок выезда в командировку

и предоставления отпуска
2.9. Председатель планирует свою деятельность с учетом не-

обходимости участия в мероприятиях, проводимых Главой Кабар-
дино-Балкарской Республики или Председателем Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, в заседаниях Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и образуемых Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики координационных и совещательных 
органов, в заседаниях Парламента Кабардино-Балкарской Республики, 
межправительственных комиссий, а также в других обязательных для 
Председателя плановых мероприятиях.

Заместители Председателя, начальники управлений и начальни-
ки отделов планируют свою деятельность с учетом необходимости 
участия в мероприятиях, проводимых Председателем, а также по его 
поручению (указанию) в мероприятиях, проводимых Главой Кабарди-
но-Балкарской Республики, Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики, Парламентом Кабардино-Балкарской Республики, руко-
водителями республиканских органов исполнительной власти и иных 
мероприятиях.

2.10. Выезд в командировку и предоставление отпуска Председате-
лю осуществляются по согласованию с Председателем Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и на основании распоряжения Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики. Выезд в командировку 
Председателя также может осуществляться на основании распоря-
жения Главы Кабардино-Балкарской Республики и приказа Комитета.

Информация о командировках, отпусках и отсутствии по болезни 
Председателя докладывается начальником административно-финан-
сового управления в Аппарат Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

2.11. Выезд в командировку и предоставление отпуска заместителям 
Председателя и начальникам управлений осуществляются с согласия 
Председателя и на основании изданного им приказа Комитета.

Выезд в командировку и предоставление отпусков иным сотруд-
никам Комитета осуществляется в порядке и на условиях, которые 
определены законодательством Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики. При этом выезд в командировку указанных 
сотрудников осуществляется по согласованию с курирующим заме-
стителем Председателя или начальником управления на основании 
приказа Комитета. Предоставление отпусков осуществляется по 
согласованию с курирующим заместителем Председателя или на-
чальником управления на основании приказа Комитета и оформляется 
отделом государственной службы и кадров в соответствии с графи-
ком отпусков, утвержденным Председателем до 15 декабря каждого 
очередного года. Отпуска начальникам управлений и начальникам 
отделов предоставляются в соответствии с графиком отпусков и, при 
служебной необходимости, с одновременным возложением исполне-
ния обязанностей временно отсутствующего начальника управления 
на начальника отдела, входящего в состав управления, а временно 
отсутствующего начальника отдела - на сотрудника данного отдела.

Координационные и совещательные
органы, рабочие группы

2.12. Предложения Комитета о создании правительственных ко-
ординационных и совещательных органов, а также организационных 
комитетов подготавливаются по инициативе заместителей Председа-
теля или по поручению Председателя в порядке, установленном для 
подготовки вопросов к рассмотрению на заседании Правительства 
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Кабардино-Балкарской Республики.
2.13. Кандидатуры представителей Комитета в правительственных 

комиссиях, советах и организационных комитетах определяются Пред-
седателем.

2.14. Предложения о включении представителей Комитета в состав 
межведомственных координационных и совещательных органов под-
писываются Председателем.

Поступившие предложения республиканских органов исполнитель-
ной власти рассматриваются Председателем или его заместителями (в 
соответствии с распределением обязанностей), а также начальниками 
соответствующих управлений.

2.15. Межведомственные рабочие группы образуются для подго-
товки документов межведомственного значения, в том числе проектов 
нормативных правовых актов.

Образование межведомственных рабочих групп, утверждение их 
руководителей и состава осуществляется Председателем по согласова-
нию с заинтересованными республиканскими органами исполнитель-
ной власти. Решение Председателя оформляется соответствующим 
приказом.

2.16. Межведомственные рабочие группы, создаваемые Комитетом, 
возглавляет Председатель, заместитель Председателя или начальник 
управления.

План работы межведомственной рабочей группы определяется ее 
руководителем.

Организационно-техническое обеспечение деятельности межве-
домственной рабочей группы возлагается Председателем на ответ-
ственного исполнителя.

2.17. Предложения о включении представителей Комитета в состав 
межведомственных рабочих групп подписываются Председателем. 
Указанные предложения, поступившие в Комитет, рассматриваются 
соответствующими заместителями Председателя и начальниками 
управлений.

2.18. Обращения общественных объединений об участии предста-
вителей Комитета в работе создаваемых ими органов (общественных 
комиссий, советов, рабочих групп и т.д.) рассматриваются соответству-
ющими заместителями Председателя и начальниками управлений. 
О результатах рассмотрения обращения общественное объединение 
информируется заместителем Председателя или руководителем 
управления.

Коллегия Комитета
2.19. Председателем образуется Коллегия Государственного ко-

митета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору (далее - Коллегия).

2.20. Коллегия является постоянно действующим совещательным 
органом при Председателе и им возглавляется.

Состав Коллегии утверждается распоряжением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики. Представители иных республи-
канских органов исполнительной власти и организаций могут входить 
в состав Коллегии по согласованию с начальниками этих органов и 
организаций. Члены Коллегии не имеют иных полномочий, кроме 
предусмотренных занимаемой должностью.

Принятые на заседании Коллегии решения оформляются про-
токолом и при необходимости вводятся в действие (объявляются) 
приказом Комитета.

2.21. Документы к заседаниям Коллегии подготавливаются отдела-
ми Комитета в соответствии с утвержденной Председателем повесткой 
заседания Коллегии или его поручением и должны состоять из мате-
риалов по обсуждаемому вопросу (в том числе в необходимых случаях 
с проектами актов) и проекта решения заседания Коллегии, завизиро-
ванного начальниками соответствующих управлений и заместителями 
Председателя (в соответствии с распределением обязанностей).

2.22. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Коллегии возлагается на отдел делопроизводства и работы с обра-
щениями граждан.

Основные правила организации
документооборота в Комитете

2.23. Правила организации работы с документами в Комитете на 
основании актов законодательства Российской Федерации определя-
ются настоящим Регламентом и Инструкцией по делопроизводству в 
Комитете (далее - Инструкция по делопроизводству).

Работа с секретными документами, шифртелеграммами, другими 
документами ограниченного доступа, а также обработка секретной и 
другой информации ограниченного доступа осуществляются в соот-
ветствии со специальными инструкциями.

2.24. Ответственность за организацию и ведение делопроизводства 
в Комитете возлагается на административно-финансовое управление.

Ответственность за организацию и ведение делопроизводства в 
управлениях возлагается на их начальников.

Ответственность за организацию и ведение делопроизводства в 
отделах возлагается на начальников отделов.

Непосредственная работа по документационному обеспечению в 
Комитете осуществляется лицами, ответственными за делопроизвод-
ство, и лицами, их замещающими, функции которых устанавливаются 
Инструкцией по делопроизводству и должностными регламентами.

2.25. Акты Комитета, а также исходящие документы оформляются 
на бланках установленной формы, содержащих его наименование, 
соответствующее наименованию, указанному в Положении о Комитете.

III. Порядок подготовки и оформления решений Комитета
3.1. Решения Комитета оформляются в виде приказа Комитета. 

Председатель издает приказы во исполнение Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правитель-
ства Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики, указов и 
распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, постанов-
лений и распоряжений Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, а также в инициативном порядке. В случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, Председатель может издавать акты совместно с другими 
органами по вопросам, представляющим взаимный интерес и вхо-
дящим в компетенцию обеих сторон. Такие акты оформляются как 
единый документ.

3.2. По вопросам, требующим рассмотрения и подготовки проекта 
решения Комитета, Председатель дает письменные поручения (в том 
числе в форме резолюций), поручения, оформляемые протоколом про-
веденного у него совещания, а также устные указания заместителям 
Председателя и начальникам соответствующих управлений.

Поручения, содержащиеся в письменной резолюции Председателя, 
оформляются на бланке для резолюций Председателя.

Оформление решений, принятых
на совещании у Председателя

3.3. Председатель проводит оперативное совещание по мере 
служебной необходимости, а также другие совещания, созываемые 
по указанию Председателя по его инициативе или по инициативе за-
местителей Председателя или начальников управлений.

При проведении оперативного совещания в состав его участни-
ков входят Председатель, заместители Председателя, руководители 
управлений, а также другие приглашенные по решению Председателя.

Начальник административно-финансового управления представ-
ляет всем участникам оперативного совещания:

справку о состоянии исполнения всех поручений, данных на про-
шедших оперативных совещаниях;

справку о состоянии исполнения контрольных поручений Главы 
Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики.

3.4. Решения, принятые на совещании у Председателя, по его указа-
нию оформляются протоколом или перечнем поручений Председателя. 
Проект протокола совещания оформляется отделом по вопросам госу-
дарственной службы, кадров, документооборота и архивной работы и 
представляется Председателю в течение суток (если им не установлен 
иной срок подготовки документа) после окончания совещания.

3.5. В случае проведения межведомственного совещания копии 
протокола направляются в соответствующие республиканские органы 
исполнительной власти и организации, а также в заинтересованные 
отделы.

Копии протоколов совещаний у Председателя рассылаются испол-
нителям (в том числе заинтересованным республиканским органам 
исполнительной власти) в течение суток, а содержащих срочные или 
оперативные поручения, - незамедлительно, в том числе с использо-
ванием электронных средств связи.

3.6. Контроль за исполнением поручений, содержащихся в протоко-
ле совещания у Председателя, осуществляется административно-фи-
нансовым управлением или ответственным за проведение совещания.

Оформление договоров (контрактов, соглашений)
3.7. Проекты договоров (контрактов, соглашений) подготавливаются 

отделами во исполнение поручений Председателя (заместителя Пред-
седателя) в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

3.8. Проект договора (контракта, соглашения) подлежит обязатель-
ному согласованию с начальником отдела правового обеспечения 
или иными уполномоченными сотрудниками отдела правового обе-
спечения. В случае представления проекта договора (контракта, со-
глашения) на подпись Председателю проект также согласовывается 
с соответствующим заместителем Председателя.

При наличии неурегулированных разногласий правового характера 
начальник отдела правового обеспечения докладывает о них Пред-
седателю (лицу, исполняющему его обязанности), его заместителю и 
начальнику административно-финансового управления.

IV. Порядок исполнения поручений в Комитете
4.1. Акты Комитета, а также резолюции (поручения) Председателя, 

заместителей Председателя по рассмотренным документам оформ-
ляются и рассылаются исполнителям в течение суток, а оперативные 
- незамедлительно отделом делопроизводства и работы с обращени-
ями граждан.

В случае поступления в Комитет срочных поручений, а также в 
случае, если руководством Комитета принято решение или дано ука-
зание, оформленное резолюцией в рабочие дни после 18.00, а также 
в субботние или праздничные дни, они в тот же день в течение одного 
часа с момента поступления доводятся до головного исполнителя, 

который организует работу, необходимую для их исполнения.
Для обеспечения выполнения данного порядка в Комитете органи-

зуются в установленном законодательством порядке дежурства сотруд-
ников, выполняющих регистрационные и организационные задачи, до 
20.00 в рабочие дни и с 9.00 до 15.00 в субботние и праздничные дни.

4.2. Ответственный исполнитель, указанный в поручении первым 
или обозначенный словом «созыв» («ответственный»), является 
головным исполнителем поручения. Ответственный исполнитель 
организует работу по выполнению поручения и несет ответственность 
за его исполнение.

4.3. Изменение головного (ответственного) исполнителя и состава 
соисполнителей осуществляется:

по документам во исполнение поручений Председателя или его 
заместителей - на основании резолюции Председателя или его за-
местителей, давших поручения;

по документам, направленным в отделы начальниками управлений, 
- на основании резолюции начальника управления, давшего поручение.

Изменение головного исполнителя и соисполнителей оформляется 
отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан и учи-
тывается при осуществлении контроля.

4.4. Письменные предложения с обоснованием необходимости 
изменения головного исполнителя представляются Председателю 
(заместителю Председателя, начальнику управления) начальником 
заинтересованного отдела в течение 3 дней с даты оформления по-
ручения, а по срочным и оперативным - незамедлительно. Представ-
ление указанных предложений в более поздние сроки не допускается.

4.5. В случае если поручение выходит за пределы компетенции со-
исполнителей, определенных в поручении, начальники этих отделов 
обеспечивают его исполнение в пределах установленной компетенции. 
При этом головной исполнитель представляет давшему поручение на-
чальнику дополнительные предложения об изменении соисполнителей 
или о привлечении новых соисполнителей в течение 3 дней с даты 
оформления поручения, а по срочным и оперативным поручениям - 
незамедлительно. В указанных случаях головной исполнитель также 
может самостоятельно запросить информацию в отделах, в компетен-
цию которых входит рассматриваемый вопрос.

4.6. Соисполнители (отделы) в течение первой половины срока, 
отведенного на исполнение поручения, представляют головному ис-
полнителю предложения, подписанные начальниками отделов.

Соисполнители отвечают за качество и своевременность представ-
ления своих предложений. В случае несвоевременного представления 
предложений соисполнителем головной исполнитель информирует об 
этом начальника, давшего поручение.

Если установленный срок исполнения поручения составляет менее 
3 дней, то головной исполнитель незамедлительно организует работу 
по исполнению поручения. В этом случае головной исполнитель может 
провести согласование подготавливаемого документа, за исключением 
материалов, содержащих информацию ограниченного доступа, с со-
исполнителями с помощью внутренней сети Комитета.

Головной исполнитель подготавливает проект документа с учетом 
представленных соисполнителями предложений в соответствии с Ин-
струкцией по делопроизводству и представляет его в установленном 
порядке на подпись руководству Комитета. В случае возвращения 
представленных материалов на доработку в связи с их неудовлетвори-
тельным качеством головной исполнитель обязан устранить указанные 
недостатки в течение 1 дня, если в поручении о возврате не установлен 
иной срок, и представить их повторно на подпись.

4.7. В случае, если поручение Председателя (заместителя Предсе-
дателя, начальника управления) не исполнено в установленный срок, 
головной исполнитель поручения в течение 1 дня после истечения 
срока, данного на исполнение поручения, представляет Председателю 
(заместителю Председателя, начальнику управления) объяснение о 
ходе исполнения поручения с указанием должностных лиц, на которых 
возложено исполнение поручения, причин его неисполнения в уста-
новленный срок и мер ответственности, предлагаемых или принятых 
в отношении виновных в неисполнении поручения работников.

Объяснения, представляемые Председателю, визируются замести-
телем Председателя (в соответствии с распределением обязанностей) 
или соответствующим начальником управления.

Особенности организации исполнения
поручений Главы Кабардино-Балкарской

Республики, поручений, содержащихся в актах
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

и протоколах заседаний Правительства
Кабардино-Балкарской Республики, а также

поручений Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики, заместителей

Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

4.8. При поступлении в Комитет поручений Главы Кабардино-Бал-
карской Республики, поручений, содержащихся в актах Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, протоколах заседаний Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики, координационных и совеща-
тельных органов Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
возглавляемых Председателем Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, заместителями Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, а также поручений Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики и заместителей Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, содержащихся 
в протоколах проведенных ими совещаний и в резолюциях (далее - 
поручения), эти поручения направляются на доклад Председателю.

4.9. Начальники отделов, на которых возлагается исполнение по-
ручений, несут персональную ответственность за качество и своевре-
менность представления Председателю материалов для доклада Главе 
Кабардино-Балкарской Республики, Председателю Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, заместителям Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

4.10. Поступивший в Комитет документ, который содержит пору-
чение, регистрируется в отделе государственной службы и кадров в 
течение одного часа с момента поступления.

Регистрация и рассмотрение документов, содержащих инфор-
мацию ограниченного доступа, осуществляется в соответствии с 
отдельной инструкцией.

Доведение поручений до начальников отделов обеспечивается 
в течение суток с момента их регистрации в Комитете, а срочных и 
оперативных - незамедлительно.

При необходимости выполнения поручения в течение выходных или 
праздничных дней дежурный сотрудник незамедлительно докладывает 
о поступлении такого поручения руководству Комитета и по указанию 
соответствующих руководителей или самостоятельно организует работу 
по исполнению поручения. При этом дежурный сотрудник пользуется 
правом оперативного доведения информации до начальников от-
делов, определения состава исполнителей и постановки перед ними 
соответствующих задач.

4.11. В соответствии с Регламентом Правительства Кабардино-
Балкарской Республики поручения, содержащие указание «срочно», 
«незамедлительно» (или им аналогичное), подлежат исполнению в 
течение 1 дня с даты подписания поручения. Указание «оперативно» 
предусматривает 3-дневный срок исполнения. В случае доработки Ко-
митетом рассмотренных на заседании Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики проектов актов такая доработка осуществляется 
в соответствии с Регламентом Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики в течение 3 дней, если в поручении специально не уста-
новлен иной срок.

Если срок исполнения в поручении не указан, оно подлежит ис-
полнению в течение одного месяца с даты его подписания (до соот-
ветствующего числа следующего месяца, а если в следующем месяце 
такого числа нет, то до последнего дня месяца).

Если последний день срока исполнения поручения приходится на 
нерабочий день, оно подлежит исполнению в предшествующий ему 
рабочий день.

4.12. В случае, если по объективным причинам исполнение поруче-
ния в установленный срок невозможно (кроме срочных и оперативных 
поручений), начальники отделов по согласованию с заместителем 
Председателя (начальником управления) (в соответствии с распре-
делением обязанностей) представляют Председателю не позднее 10 
дней с даты подписания поручения предложения о продлении срока с 
указанием причин продления и планируемой даты исполнения для по-
следующего направления в Правительство Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (Администрацию Главы Кабардино-Балкарской Республики).

В исключительных случаях предложение о продлении срока испол-
нения поручения по истечении 10-дневного срока (с даты подписания 
поручения) представляется Председателю одновременно с докладной 
запиской, завизированной заместителем Председателя (руководите-
лем управления) (в соответствии с распределением обязанностей), 
с указанием причин продления и действий отдела по обеспечению 
исполнения поручения.

4.13. В случае, если поручение выходит за пределы компетенции Ко-
митета, начальники отделов обеспечивают его исполнение в пределах 
своей компетенции и по согласованию с заместителем Председателя 
(начальником управления) (в соответствии с распределением обязан-
ностей), представляют Председателю предложения о привлечении 
соисполнителей для внесения в Правительство Кабардино-Балкар-
ской Республики (Администрацию Главы Кабардино-Балкарской 
Республики).

В случае, если поручение не входит в компетенцию Комитета, на-
чальники отделов по согласованию с заместителем Председателя 
(начальником управления) (в соответствии с распределением обязан-
ностей) представляют Председателю проект соответствующего до-
клада с предложением о назначении другого исполнителя поручения.

Указанные предложения представляются Председателю в течение 
7 дней с даты подписания поручения, а по срочным и оперативным 
поручениям - незамедлительно.

4.14. Если Комитет обозначен в поручении словом «свод» или указан 
в нем первым, то Комитет является головным исполнителем поручения, 
организует работу по выполнению поручения и несет ответственность 
за исполнение поручения.

При необходимости заместители Председателя (в соответствии с 
распределением обязанностей) или начальники управлений запра-
шивают в республиканских органах исполнительной власти инфор-

мацию, необходимую для исполнения поручения, с указанием срока 
ее представления.

Соисполнители в соответствии с Регламентом Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики в течение первой половины срока, 
отведенного на исполнение поручения, представляют головному ис-
полнителю предложения, подписанные руководителем (заместителем 
начальника) республиканского органа исполнительной власти. При 
необходимости соисполнители письменно информируются начальни-
ками управлений или заместителями Председателя о необходимости 
своевременного представления соответствующих предложений.

Для исполнения поручений в сжатые сроки заместители Пред-
седателя (обозначенные головными исполнителями), как правило, 
создают рабочие группы в составе уполномоченных представителей 
республиканских органов исполнительной власти - соисполнителей 
поручения, а также представителей других заинтересованных органов 
исполнительной власти и организаций (по согласованию) или проводят 
необходимые совещания.

4.15. В случае, если Комитет является головным исполнителем пору-
чения, данного во исполнение поручения Главы Кабардино-Балкарской 
Республики Правительству Кабардино-Балкарской Республики, проект 
доклада об исполнении поручения для последующего направления его 
Председателю Правительства Кабардино-Балкарской Республики или 
заместителям Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики представляется Председателю не менее чем за 5 дней до 
истечения установленного Главой Кабардино-Балкарской Республики 
срока (если в поручении Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики или заместителей Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики не указан иной срок представления 
доклада в Правительство Кабардино-Балкарской Республики) с при-
ложением проекта доклада Главе Кабардино-Балкарской Республики.

В случае, если Главой Кабардино-Балкарской Республики дано по-
ручение непосредственно Председателю, проекты соответствующих 
докладов Главе Кабардино-Балкарской Республики и Председателю 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики об исполнении 
(или о ходе исполнения) поручения представляются Председателю на 
подпись не менее чем за 3 дня до истечения установленного срока.

4.16. В случае, если Комитет является соисполнителем поручения, 
соответствующие отделы подготавливают и в течение первой половины 
срока, отведенного на исполнение поручения, направляют головному 
исполнителю предложения, подписанные Председателем или его за-
местителем (в соответствии с распределением обязанностей).

4.17. Об исполнении поручений, содержащихся в актах Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики, протоколах заседаний Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики, протоколах проведенных 
Председателем Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
совещаний, заседаний возглавляемых им координационных и совеща-
тельных органов и в резолюциях, Председатель (головной исполнитель 
поручения) докладывает Председателю Правительства Кабардино-
Балкарской Республики или должностному лицу, на которого непо-
средственно возложен контроль за исполнением данных поручений.

Об исполнении поручений, содержащихся в протоколах совещаний 
у заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, заседаний возглавляемых им координационных и совеща-
тельных органов и в резолюциях, Председатель (головной исполнитель 
поручения) докладывает заместителю Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

4.18. В случае, если по проектам материалов (за исключением 
проектов актов и материалов к заседанию Правительства Кабардино-
Балкарской Республики), подготовленных во исполнение поручений 
для внесения в Правительство Кабардино-Балкарской Республики, 
имеются разногласия между Комитетами, заместитель Председателя 
или Начальник управления докладывает Председателю по сути раз-
ногласий, а также о результатах проведенных согласительных процедур 
и совещаний с участием руководителей (заместителей руководителей) 
республиканских органов исполнительной власти. При этом в Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики вместе с материалами 
представляется информация о проведении согласительных процедур.

4.19. В случае, если поручение не исполнено в установленный срок, 
заместители Председателя (в соответствии с распределением обязан-
ностей) или начальники управлений - головного исполнителя поручения 
в течение 1 дня после истечения срока, установленного для исполнения 
поручения, представляют Председателю объяснение о ходе исполне-
ния поручения с указанием должностных лиц, на которых возложено 
исполнение поручения, причин его неисполнения в установленный срок 
и мер ответственности, предполагаемых или принятых в отношении 
виновных в неисполнении поручения работников.

На основании принятого Председателем решения начальник со-
ответствующего отдела представляет ему в течение суток проект 
соответствующего документа для последующего его направления в 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

Контроль за исполнением поручений в Комитете
4.20. Контроль за исполнением поручений, включая поручения 

Председателя и заместителей Председателя, начальников управлений 
обеспечивается начальником административно-финансового управле-
ния и отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан.

4.21. Контроль прекращается отделом делопроизводства и работы 
с обращениями граждан в случае, если Комитет является головным 
исполнителем поручения, на основании документированной инфор-
мации соответствующих отделов о направлении в установленном 
порядке Комитетом соответствующих документов на имя начальника, 
давшего поручение.

Контроль за рассмотрением поступивших в Комитет обращений 
граждан прекращается отделом делопроизводства и работы с об-
ращениями граждан на основании документированной информации 
соответствующих отделов о направлении Комитетом в установленном 
порядке ответов заявителям и на имя начальника, давшего поручение.

4.22. В случае, если Комитет является соисполнителем поручений, 
включая поручения по рассматриваемым Комитетом законопроектам, 
контроль за исполнением поручений прекращается на основании доку-
ментированной информации соответствующих отделов о направлении 
в установленном порядке Комитетом головному исполнителю соответ-
ствующих документов (предложений, заключений, проектов актов или 
иных материалов) или о согласовании проектов актов.

4.23. Отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан, 
еженедельно представляет Председателю, заместителям Председа-
теля, начальникам управлений и начальникам отделов информацию 
о находящихся на контроле документах.

V. Порядок подготовки и принятия нормативных правовых актов 
Комитета при осуществлении им нормативного регулирования в уста-
новленной сфере деятельности

5.1. Нормативные правовые акты издаются Комитетом в виде при-
казов, правил, инструкций и положений.

Издание нормативных правовых актов в виде писем и телеграмм 
не допускается.

Подготовку и согласование проекта нормативного правового акта 
осуществляет соответствующий отдел. Проекты нормативных право-
вых актов до их подписания подлежат обязательному согласованию с 
отделом правового обеспечения, который осуществляет контроль за 
надлежащим оформлением нормативных правовых актов и своевре-
менным направлением их в установленном порядке на государствен-
ную регистрацию.

В целях обеспечения возможности проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 
органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организа-
ций или имеющих межведомственный характер, федеральный орган 
исполнительной власти - разработчик проекта нормативного правового 
акта в течение рабочего дня, соответствующего дню его направления 
на рассмотрение в юридическую службу этого федерального органа 
исполнительной власти, размещает проект нормативного правового 
акта на своем официальном сайте в сети «Интернет» с указанием дат 
начала и окончания приема заключений по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы.

5.2. Нормативные правовые акты Комитета подписываются Пред-
седателем или лицом, исполняющим его обязанности.

5.3. В целях подготовки проектов актов межведомственного харак-
тера, ответственность за подготовку которых возложена на Комитет, 
Председатель по согласованию с заинтересованными республи-
канскими органами исполнительной власти имеет право создавать 
межведомственные рабочие группы.

5.4. Согласование указанных проектов нормативных правовых актов 
осуществляется в порядке, аналогичном установленному Регламентом 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики порядку согласова-
ния проектов нормативных правовых актов Правительства.

5.5. Заместители Председателя (в соответствии с распределением 
обязанностей) и руководители управлений обеспечивают согласование 
проекта нормативного правового акта, в том числе путем проведения 
согласительных совещаний (при наличии разногласий).

При наличии неурегулированных разногласий по проекту акта соот-
ветствующий заместитель Председателя (начальник управления или 
иное определенное Председателем должностное лицо) докладывает 
Председателю о данных разногласиях и действует в соответствии с 
его указаниями.

VI. Порядок подготовки и рассмотрения в Комитете проектов актов, 
которые вносятся в Правительство Кабардино-Балкарской Республики

Порядок внесения проектов актов
в Правительство Кабардино-Балкарской Республики

6.1. На рассмотрение Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики вносятся вопросы, которые отнесены к его компетенции, 
как правило, носят межотраслевой характер и не могут быть решены 
Комитетом самостоятельно или совместно с начальниками других ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, местных администраций.

6.2. Подготовленные в установленном порядке проекты решений 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики сдаются в общий 
отдел управления документационного обеспечения Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики на бумажном и электрон-
ном носителях (ответственность за соответствие текста документа 
на электронном носителе завизированному проекту возлагается на 

исполнителя) не позднее 5 дней до рассмотрения этих вопросов на 
заседании Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

6.3. Проект решения считается подготовленным, если он согласован 
с первым заместителем Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики, заместителями Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики, советниками Главы Кабардино-Бал-
карской Республики в соответствии с распределением обязанностей, 
со всеми заинтересованными Министерствами и органами государ-
ственной власти, организациями и переработан с учетом замечаний, 
высказанных в ходе согласования. Исполнитель, вносящий проект, 
обязан обеспечить согласование и визирование проектов решений 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики начальниками заин-
тересованных органов. При наличии разногласий исполнитель, который 
вносит проект решения, должен провести обсуждение, консультации 
с целью поиска согласованного решения. Если согласие не найдено, 
то одновременно с проектом представляется справка по поводу име-
ющихся разногласий, правовых основ существа вопроса и свои пред-
ложения. Проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики вносятся на заседание с пояснительной запиской, в которой 
излагаются краткое содержание проекта, обоснование необходимости 
его принятия, сведения о том, на основании чего подготовлен проект, 
с кем он согласован. К пояснительной записке в необходимых случа-
ях прилагаются справочные, аналитические материалы, связанные 
с подготовкой проекта, указатель рассылки и контрольная карточка.

К проектам, предполагающим расходование бюджетных средств 
либо использование государственного имущества, прилагается фи-
нансово-экономическое обоснование.

Все вносимые материалы оформляются в соответствии с утверж-
денными Правилами оформления проектов актов (постановлений и 
распоряжений) Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденными распоряжением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 10 апреля 2006 г. № 129-рп.

6.4. Документы, подготовленные с нарушением установленных тре-
бований и не прошедшие необходимого согласования, возвращаются 
исполнителям, внесшим проекты решений Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

6.5. При внесении в Правительство Кабардино-Балкарской Ре-
спублики предложений, требующих принятия закона Кабардино-
Балкарской Республики или решения Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, одновременно с предложениями представляются проекты 
соответствующих актов и необходимые документы к ним, согласован-
ные с соответствующими подразделениями Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики.

6.6. При поступлении на согласование проекты решений по во-
просам, подлежащим обсуждению на заседаниях Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, Председатель рассматривает их 
в первоочередном порядке и независимо от своего мнения визирует 
проекты, представленные к согласованию, срочные - в день их полу-
чения, другие - в 3-дневный срок, и прикладывает письменно имею-
щиеся возражения, уточнения, дополнения к ним. По согласованию 
с руководителем Аппарата Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики может быть установлен иной срок согласования проектов 
для наиболее сложных и объемных проектов, но не более семи дней.

6.7. Представляемые проекты решений Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, согласовываются в обязательном порядке со 
всеми должностными лицами, указанными в постановляющей части 
проекта решений, проходят экспертизу в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Респу-
блике, прокуратуре Кабардино-Балкарской Республики (если они 
носят нормативный характер), в отделе лингвистической экспертизы 
документов управления документационного обеспечения Админи-
страции Главы Кабардино-Балкарской Республики, в отделе правовой 
экспертизы государственно-правового управления Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики.

Визирование производится на последней странице первого экзем-
пляра текста проекта решения с указанием фамилии визирующего и 
даты.

6.8. Проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, затрагивающих вопросы финансовой, бюджетной, на-
логовой политики, в обязательном порядке должны согласовываться 
с Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики, 
Управлением Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкар-
ской Республике.

6.9. Проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики об оказании материальной помощи подлежат обязательному 
согласованию с Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики, соответствующими подразделениями Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, а также соответствующими 
министерствами (ведомствами), являющимися распорядителями 
бюджетных средств, указанными в проекте решения.

6.10. Проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, затрагивающих вопросы экономического и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики, а также имущественных 
и земельных отношений, в обязательном порядке должны согласовы-
ваться с Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики 
и Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики.

6.11. Проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по вопросам предоставления льгот и преимуществ хозяйству-
ющим субъектам в обязательном порядке должны согласовываться с 
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-
Балкарской Республике.

6.12. Проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, связанных с регулированием социально-трудовых от-
ношений на республиканском уровне, направляются на согласование 
председателю Федерации независимых профсоюзов Кабардино-Бал-
карской Республики.

6.13. Проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по кадровым вопросам согласовываются с управлением по 
вопросам государственной службы, кадров и местного самоуправления 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.

6.14. Ответственные должностные лица, принимающие участие в 
подготовке проектов решений Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, несут персональную ответственность за их качество и 
своевременность представления.

6.15. Доработку проектов постановлений Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики осуществляет ответственный исполнитель, 
вносивший проект на рассмотрение, в течение трех рабочих дней. Для 
доработки проектов исполнителям предоставляется стенограмма за-
седания Правительства Кабардино-Балкарской Республики. Выдачу 
стенограммы осуществляет начальник общего отдела управления 
документационного обеспечения Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики либо замещающее его лицо.

6.16. По проектам решений, носящих нормативно-правовой харак-
тер, рассмотренных на заседании Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики, принимаются и издаются в установленном порядке 
постановления.

По проектам решений, не носящих нормативно-правовой характер, 
принимаются и издаются в установленном порядке распоряжения.

В случае необходимости постановления Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики могут приниматься опросным путем, за 
исключением случаев, указанных в статье 26 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 20.02.1999 № 5-РЗ «О Правительстве Кабар-
дино-Балкарской Республики».

6.17. Контроль за исполнением постановлений и распоряжений, 
поручений Правительства Кабардино-Балкарской Республики осу-
ществляет ответственный исполнитель, которому направлен документ 
в соответствии с резолюцией Председателя или его заместителя, и 
отдел государственной службы и кадров.

6.18. Ответственные исполнители несут персональную ответствен-
ность за выполнение постановлений, распоряжений и поручений 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики и качественное сво-
евременное представление в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики отчетов и информации об их фактическом выполнении.

Порядок рассмотрения проектов актов,
поступивших на согласование в Комитет

6.19. Поступившие на согласование в Комитет проекты актов (их 
копии) с пояснительной запиской направляются на рассмотрение в 
соответствующие отделы, отдел правового обеспечения, замести-
телям Председателя и иным должностным лицам, определенным 
Председателем.

Указанные документы рассматриваются и визируются началь-
никами соответствующих отделов, начальником отдела правового 
обеспечения, Председателем или его заместителем (в соответствии 
с распределением обязанностей) в 3-дневный срок с момента посту-
пления в Комитет.

6.20. При наличии возражений проекты визируются с замечаниями. 
Замечания оформляются на бланке Комитета, подписываются Пред-
седателем (его заместителем) и направляются головному исполнителю 
вместе с согласованным проектом акта (его копией).

Оформление замечаний осуществляет отдел, являющийся голов-
ным исполнителем рассмотрения проекта акта в Комитете.

Замечания к проекту акта при наличии неурегулированных разно-
гласий после проведения согласительных мероприятий подписываются 
Председателем.

VII. Законопроектная деятельность Комитета и порядок участия в 
деятельности Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Планирование законопроектной деятельности
Комитета и порядок ее организации

7.1. В целях осуществления функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в установленной 
сфере деятельности Комитет разрабатывает проекты законов Кабар-
дино-Балкарской Республики во исполнение актов законодательства 
Кабардино-Балкарской Республики, планов законопроектной деятель-
ности Правительства Кабардино-Балкарской Республики и соответству-
ющих поручений, а также по собственной инициативе.

7.2. Предложения о разработке проектов законов Кабардино-Бал-
карской Республики для включения в проект плана законопроектной 
деятельности Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
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представляются Комитетом в Аппарат Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, на который возложена функция по подготовке 
сводных предложений по законопроектной деятельности.

Указанные предложения должны содержать:
а) рабочее наименование проекта закона Кабардино-Балкарской 

Республики;
б) наименование республиканского органа исполнительной власти 

- головного исполнителя и перечень соисполнителей;
в) информацию о предлагаемых сроках рассмотрения проекта 

закона Кабардино-Балкарской Республики в Правительстве Кабарди-
но-Балкарской Республики и внесения его в Парламент Кабардино-
Балкарской Республики.

7.3. Сводные предложения визируются заместителями Председате-
ля и иными должностными лицами, определенными Председателем, 
и докладываются Председателю для последующего представления в 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

7.4. Ответственные исполнители подготавливают и представляют 
Председателю законопроект с необходимыми материалами, опре-
деленными Регламентом Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, для его внесения в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики.

Законопроект, необходимые материалы к нему и сопроводительное 
письмо в Правительство Кабардино-Балкарской Республики визиру-
ются заместителем Председателя (в соответствии с распределением 
обязанностей), начальником управления, начальником отдела право-
вого обеспечения и при необходимости иными должностными лицами, 
определенными Председателем, и подписываются Председателем.

Участие в работе Парламента
Кабардино-Балкарской Республики

7.5. Председатель, заместители Председателя, начальники управле-
ний (по поручению Председателя) могут по вопросам, относящимся к 
компетенции Комитета, участвовать в работе Парламента Кабардино-
Балкарской Республики в соответствии с Регламентом Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

7.6. Иные должностные лица Комитета могут присутствовать и 
выступать на заседаниях комитетов и комиссий, рабочих групп, экс-
пертных советов и участвовать в иных мероприятиях Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики, руководствуясь официальной по-
зицией Правительства Кабардино-Балкарской Республики. Поручение 
или согласие на участие в указанных мероприятиях может быть дано 
Председателем, заместителем Председателя.

7.7. Координация работы в Комитете по обеспечению участия его 
представителей в деятельности Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики и взаимодействия с полномочным представителем Главы 
Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики в Парламенте Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляется соответствующими должностными лицами, опреде-
ленными Председателем.

7.8. Председатель по приглашению Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики участвует в заседании и отвечает на вопросы 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики в порядке, 
установленном Регламентом Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики.

О приглашении на заседание Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики Председатель информирует Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

В случае невозможности присутствия на заседании Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики Председатель уведомляет Парла-
мент Кабардино-Балкарской Республики о причине своего отсутствия 
с указанием должностного лица, которому поручено участвовать в 
заседании и отвечать на поставленные вопросы.

7.9. Должностные лица Комитета, являющиеся официальными 
(специальными) представителями Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики по законопроектам, рассматриваемым Парламентом 
Кабардино-Балкарской Республики, координируют свою деятельность 
по представлению в Парламенте Кабардино-Балкарской Республики 
позиции Правительства Кабардино-Балкарской Республики с полно-
мочным представителем Главы Кабардино-Балкарской Республики 
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики в Парламенте 
Кабардино-Балкарской Республики.

Комитет обязано представлять полномочному представителю 
Главы Кабардино-Балкарской Республики в Парламенте Кабардино-
Балкарской Республики необходимую информацию, касающуюся за-
конопроектов и поправок к ним, и согласовывать позицию Комитета на 
основании позиции Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
по указанному вопросу.

Порядок подготовки в Комитете проектов
заключений, поправок на законопроекты

7.10. Подготовка проектов заключений, поправок на законопроекты 
осуществляется в Комитете с соблюдением требований, установленных 
Регламентом Правительства Кабардино-Балкарской Республики. Если 
Парламентом Кабардино-Балкарской Республики и Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики определен меньший срок, в Коми-
тете организуется оперативная подготовка соответствующих проектов 
в установленный срок.

7.11. Поступившие на заключение в Комитет законопроекты на-
правляются на рассмотрение в соответствующие департаменты, от-
делы, заместителям Председателя (в соответствии с распределением 
обязанностей), а также иным должностным лицам, определенным 
Председателем.

Подготовленные в отделах документы визируются их начальниками, 
подписываются Председателем или его заместителем (в соответствии 
с распределением обязанностей).

7.12. Должностное лицо, являющееся головным исполнителем при 
подготовке проекта заключения, поправок на законопроект, не позднее 
чем за 2 дня до истечения установленного Регламентом Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики срока обеспечивает подготовку 
соответствующего проекта, его согласование (визирование) началь-
никами соответствующих отделов, в том числе начальником отдела 
правового обеспечения, иными должностными лицами, определен-
ными Председателем, заместителем Председателя (в соответствии с 
распределением обязанностей) и представляет проект Председателю 
для последующего направления в Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики или Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

Порядок рассмотрения в Комитете 
парламентских запросов, запросов

и обращений депутатов Парламента
Кабардино-Балкарской Республики

7.13. Подготовка проекта ответа на парламентский запрос к Предсе-
дателю Правительства Кабардино-Балкарской Республики, заместите-
лям Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляется Комитетом по их поручению.

В случае, если для подготовки проекта ответа требуется участие 
нескольких республиканских органов исполнительной власти, его под-
готовка и согласование осуществляются в порядке, предусмотренном 
Регламентом Правительства Кабардино-Балкарской Республики в 
отношении исполнения поручений, содержащихся в актах Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики и протоколах заседаний 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а также поручений 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики, заместителей Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель (лицо, исполняющее его обязанности) - головной ис-
полнитель ответа на парламентский запрос представляет проект ответа 
на парламентский запрос с соответствующими обосновывающими 
материалами в Правительство Кабардино-Балкарской Республики в 
срок, указанный в поручении.

7.14. Депутатский запрос в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики, к Председателю Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики или его заместителям, поступивший в Комитет из Аппарата 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, направляется со-
ответствующим начальникам отделов для рассмотрения и подготовки 
ответа.

Ответ дается Председателем или его заместителем в письменной 
форме в течение 15 дней с даты поступления депутатского запроса в 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

7.15. Депутатский запрос к Председателю рассматривается в 
Комитете в аналогичном порядке и в те же сроки, если иное не пред-
усмотрено поручением Председателя или его заместителя.

Парламентский запрос к Председателю (его заместителю) рассма-
тривается с учетом того, что ответ на данный запрос должен быть дан 
не позднее чем через 20 дней со дня получения запроса или в иной 
срок, установленный Парламентом Кабардино-Балкарской Республики, 
в устной форме (на заседании Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики) или письменной форме за подписью должностного лица, 
которому направлен запрос, или лица, временно исполняющего его 
обязанности.

7.16. Обращения комитетов и комиссий Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по вопросам их ведения к Председателю 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, заместителям 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
поступившие в Комитет из Аппарата Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики или непосредственно к Председателю, направляются 
соответствующим начальникам отделов.

О результатах рассмотрения данных обращений Председатель со-
общает в соответствующие комитеты или комиссии в согласованные 
с ними сроки.

VIII. Порядок взаимоотношений Комитета с органами судебной 
власти

8.1. Председатель может выступать представителем Комитета в 
суде и вправе совершать от его имени все процессуальные действия, 
в том числе имеет право на подписание искового заявления и отзыва 
на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, на полный или 
частичный отказ от исковых требований и признание иска, изменение 
оснований или предмета иска, заключение мирового соглашения, 
соглашения по фактическим обстоятельствам, а также право на 
подписание заявления о пересмотре судебных актов по вновь от-
крывшимся обстоятельствам, обжалование судебного акта, получение 
присужденных денежных средств и иного имущества.

Полномочия иных представителей Комитета определяются в до-

веренности, подготавливаемой отделом правового обеспечения и 
подписываемой Председателем.

8.2. В течение первой половины срока, установленного процессу-
альным законодательством Российской Федерации для обжалования 
судебных решений, начальник правового отдела докладывает Пред-
седателю (заместителю Председателя) о результатах рассмотрения 
дела в суде.

В случае удовлетворения судом требований, предъявленных к 
Комитету, начальник отдела правового обеспечения в установленном 
порядке незамедлительно докладывает Председателю о принятом 
решении, вносит предложения о мерах по его выполнению, а в не-
обходимых случаях - об обжаловании решения суда.

IX. Порядок рассмотрения отдельных видов обращений в Комитете
9.1. Поступившие в Комитет запросы иных республиканских органов 

исполнительной власти о предоставлении информации (экспертиз, 
заключений), необходимой для реализации полномочий или испол-
нения поручений, направляются отделом делопроизводства и работы 
с обращениями граждан.

В случае, если информация запрашивается для исполнения поруче-
ний, содержащихся в актах Главы Кабардино-Балкарской Республики 
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, протоколах за-
седаний и совещаний, проводимых в Правительстве Кабардино-Бал-
карской Республики, а также поручений Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики и заместителей Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, в запросе указываются номер и дата поруче-
ния, для исполнения которого запрашивается информация.

Ответ на запрос подписывается Председателем или заместителем 
Председателя (в соответствии с распределением обязанностей).

В случае, если запрашиваемая информация не может быть 
предоставлена в срок, указанный в запросе, начальник отдела, рас-
сматривающий запрос, в 5-дневный срок с даты получения запроса 
согласовывает с республиканским органом исполнительной власти, 
направившим запрос, срок предоставления информации.

9.2. Запросы, поступающие в соответствии с законодательством 
Российской Федерации из правоохранительных органов, исполняются 
в Комитете в срок, указанный для их исполнения в запросе, а если срок 
не установлен - в течение 30 дней. В случае, если запрашиваемая ин-
формация не может быть представлена в срок, указанный в запросе, 
Председатель или его заместитель направляет инициатору запроса 
ответ о невозможности его исполнения в срок с указанием причин, а 
также возможного срока исполнения запроса.

9.3. Предоставление документов на основании постановлений о 
производстве выемки или обыска производится в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации.

Изъятие документов из дел постоянного хранения допускается в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, и производится 
с разрешения Председателя (заместителя Председателя).

9.4. Запросы и постановления, оформленные и представленные с 
нарушением установленного порядка, не исполняются и возвращаются 
инициатору с указанием причин неисполнения.

X. Порядок работы с обращениями граждан и организаций, прием 
граждан в Комитете

10.1. В Комитете рассматриваются индивидуальные и коллективные 
предложения, заявления и жалобы граждан и организаций (далее - об-
ращения граждан), а также ходатайства в их поддержку по вопросам 
сфер деятельности Комитета, порядка исполнения им государственных 
функций и оказания государственных услуг, поступающие в письмен-
ной форме, в форме электронных сообщений или в форме устного 
личного обращения к должностному лицу во время приема граждан.

При необходимости орган государственной власти или депутат Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики, направившие обращение 
гражданина, а также ходатайствующая организация информируются 
о результатах рассмотрения обращения.

Порядок предоставления гражданам информации по их запросам, 
в том числе информации справочного характера, устанавливается в 
соответствии с Порядком организации работы с обращениями граждан.

10.2. Организация работы с обращениями граждан возлагается 
приказом Председателя на отдел делопроизводства и работы с об-
ращениями граждан.

Поступившие в Комитет письменные обращения граждан докла-
дываются Председателю.

Обращения граждан, содержащие обжалование решений, дей-
ствий (бездействия) конкретных должностных лиц Комитета, не могут 
направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) 
ответа заявителю.

Обращения граждан рассматриваются в Комитете не более чем в 
течение 30 дней с даты поступления.

При необходимости срок рассмотрения письменного обращения 
может быть продлен Председателем, но не более чем на 30 дней с 
одновременным информированием заявителя и указанием причин 
продления.

10.3. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия 
гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если 
в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также 
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
обращение подлежит направлению в государственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией.

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 
семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направив-
шему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения.

При получении письменного обращения, в котором содержатся не-
цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица Комитета, а также членов его семьи, 
председатель Комитета либо уполномоченное на то лицо вправе оста-
вить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов 
и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом.

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочте-
нию, ответ на обращение не дается и оно не подлежит рассмотрению 
в Комитете, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если в письменном обращении гражданина содержится 
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом 
в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, пред-
седатель Комитета либо уполномоченное на то лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с гражданином по данному вопросу. О данном решении 
уведомляется гражданин, направивший обращение.

В случае, если ответ по существу поставленного в обращении во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

В случае, если поставленные в обращении гражданина вопросы не 
входят в компетенцию Комитета, начальники отделов, рассматриваю-
щие обращение, направляют его в 5-дневный срок по принадлежности 
и информируют об этом заявителя.

10.4. Обращение гражданина считается разрешенным, если рассмо-
трены все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры 
и дан письменный ответ. При повторном обращении рассмотрение 
разрешенного обращения гражданина проводится должностными 
лицами Комитета в случаях выявления новых обстоятельств и изме-
нений нормативного правового регулирования в сфере, касающейся 
решения вопроса, вызывающего указанное обращение.

10.5. Поступившие на имя Председателя обращения органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления и организаций, 
содержащие жалобы на нарушение законодательства Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, Положения о 
Комитете и настоящего Регламента, докладываются Председателю 
заместителями Председателя (начальниками управлений) с пред-
ставлением заключений структурных подразделений, определенных 
руководителем в 10-дневный срок.

Поступившие на имя Председателя обращения организаций, 
содержащие жалобы (несогласие, неудовлетворенность и т.п.) на 
результаты рассмотрения ранее поступивших в Комитет обращений 
этих организаций, направляются для ответа соответствующим заме-
стителям Председателя (начальникам управлений).

10.6. Для приема обращений граждан в форме электронных со-
общений (интернет-обращений) применяется специализированное 
программное обеспечение, предусматривающее заполнение заяви-
телем реквизитов, необходимых для работы с обращениями и для 
письменного ответа, и в случае незаполнения указанных реквизитов 
информирующее заявителя о невозможности принять обращение. 
Адрес электронной почты автора и электронная цифровая подпись 
являются дополнительной информацией.

В случае, если в интернет-обращении заявителем указан адрес 
электронной почты, по этому адресу направляется уведомление о 
приеме обращения или об отказе в рассмотрении (с обоснованием 
причин отказа), после чего обращение распечатывается и дальнейшая 
работа с ним ведется как с письменным.

Основанием для отказа в рассмотрении интернет-обращения по-
мимо оснований, указанных в пункте 10.3 настоящего Регламента, 
также может являться:

а) указание автором недействительных сведений о себе и/или 
адреса для ответа;

б) поступление дубликата уже принятого электронного сообщения;
в) некорректность содержания электронного сообщения;
г) невозможность рассмотрения обращения без необходимых до-

кументов и личной подписи (в отношении обращений, для которых 
установлен специальный порядок рассмотрения).

10.7. Ответ на интернет-обращение может направляться как в пись-
менной форме, так и в форме электронного сообщения.

10.8. Прием граждан организуется отделом делопроизводства и 
работы с обращениями граждан по рабочим дням в соответствии с 

утверждаемым Председателем в установленном порядке графиком. 
Прием осуществляется по графику заместителями Председателя. В 
случае, если во время приема граждан решение поставленных вопро-
сов невозможно, принимается письменное обращение, которое после 
регистрации направляется на рассмотрение в соответствующий отдел.

В случае, если поставленные гражданином во время приема во-
просы не входят в компетенцию Комитета, ему разъясняется порядок 
обращения в соответствующие органы государственной власти.

XI. Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности 
Комитета

11.1. Обеспечение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Регламентом доступа граждан и органи-
заций к информации о деятельности Комитета, за исключением 
информации ограниченного доступа, возлагается Председателем на 
соответствующее структурное подразделение или уполномоченных 
должностных лиц.

11.2. Ответственность за своевременное предоставление в уполно-
моченное структурное подразделение информации по вопросам сво-
его ведения и ее достоверность несут руководители соответствующих 
структурных подразделений и должностные лица, уполномоченные на 
предоставление такой информации.

11.3. Председатель определяет уполномоченное структурное под-
разделение (должностное лицо), на которое возлагаются обязанности 
по обеспечению взаимодействия со средствами массовой информа-
ции по вопросам предоставления и распространения информации о 
деятельности Комитета.

Информация о деятельности Комитета предоставляется сред-
ствам массовой информации уполномоченным структурным подраз-
делением (должностным лицом) или по согласованию с ним иными 
должностными лицами.

XII. Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности 
Комитета

12.1. Комитет обеспечивает в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и насто-
ящим Регламентом доступ граждан и организаций к информации о 
деятельности Комитета (за исключением информации ограниченного 
доступа).

12.2. Комитет имеет свой официальный интернет-сайт.
12.3. Председатель утверждает:
а) состав сведений о деятельности Комитета, составляющих ин-

формационный ресурс, открытый для доступа граждан и организаций 
(далее - информационный ресурс);

б) перечень и объем информации справочного характера, предо-

ставляемой по телефону и размещаемой на информационных стендах, 
в помещениях Комитета и на интернет-сайте Комитета.

12.4. Порядок взаимодействия отделов по формированию и об-
новлению информационного ресурса устанавливается приказами 
Комитета.

12.5. Информационный ресурс включает в себя:
а) информацию справочного характера о Комитете (в том числе его 

почтовый адрес, номера телефонов для справок, фамилии, имена и 
отчества Председателя, заместителей Председателя, руководителей 
управлений, начальников отделов по основным направлениям дея-
тельности);

б) перечень подведомственных организаций;
в) адреса мест приема и часы приема граждан и представителей 

организаций;
г) график приема руководством Комитета граждан и представите-

лей организаций с обращениями, сведения о порядке записи на прием;
д) наименование, почтовый адрес и номер телефона вышестоящего 

органа государственной власти;
е) разрешенные к опубликованию нормативные правовые акты, 

которыми регулируется деятельность Комитета;
ж) перечни исполняемых Комитетом функций;
з) перечень и формы документов (заявлений, справок и др.), 

которые необходимо представить в Комитет для реализации прав и 
обязанностей граждан и организаций, а также перечень документов, 
выдаваемых Комитетом;

и) сведения о принятии Комитетом решений, затрагивающих 
права и законные интересы граждан и организаций, тексты актов Ко-
митета, зарегистрированных в установленном порядке Управлением 
Комитета юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике;

к) ответы на часто задаваемые вопросы о деятельности Комитета.
12.6. Ответственность за своевременное предоставление отделами 

на интернет-сайт Комитета информации о деятельности Комитета по 
вопросам своего ведения, ее достоверность и полноту несут начальни-
ки отделов и должностные лица, уполномоченные на предоставление 
такой информации.

12.7. Ответственность за обеспечение доступа граждан и организа-
ций к информации о деятельности Комитета несет начальник отдела 
сопровождения информационно-аналитической системы ФСТ и по 
связям с общественностью и уполномоченные должностные лица.

12.8. Передача должностными лицами Комитета информации о 
деятельности Комитета средствам массовой информации осущест-
вляется только по согласованию с Председателем.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №64-ОД

Во исполнение положений Федерального закона от 9 февраля 
2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления», 
приказа Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 16 ноября 2009 г. № 470 «О Требованиях к технологическим, 
программным и лингвистическим средствам обеспечения пользова-
ния официальными сайтами федеральных органов исполнительной 
власти» и в целях обеспечения доступа граждан и организаций к 
информации о деятельности Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору (далее – Комитет) в сети «Интернет» приказываю:

1. Утвердить:
- структуру официального сайта Комитета в сети «Интернет» со-

гласно Приложению № 1;
- регламент информационного наполнения официального сайта 

Комитета в сети «Интернет» согласно Приложению № 2 (далее – 
Регламент).

2. Считать официальным сайтом Комитета в сети «Интернет» 
сайт с доменным именем http://www.gketkbr.ru и доменным зеркалом 
http://гкэткбр.рф.

3. Руководителям структурных подразделений Комитета обеспе-

чить своевременное представление полной и достоверной инфор-
мации о деятельности структурных подразделений Комитета для 
размещения на сайте в соответствии с Регламентом.

4. Отделу сопровождения единой информационно-аналитической 
системы Федеральной службы по тарифам и по связям с обществен-
ностью (Тимофеев И.С.) обеспечить информационное сопровожде-
ние официального сайта Комитета в сети «Интернет».

5. Отделу сопровождения единой информационно-аналитической 
системы Федеральной службы по тарифам и по связям с обще-
ственностью (Тимофеев И.С.) и отделу делопроизводства и работы 
с обращениями граждан (Гузеева И.А.) обеспечить регистрацию по-
ступивших с использованием официального сайта Комитета в сети 
«Интернет» обращений граждан.

6. Отделу государственной службы и кадров (Токумаева М.Ж.) 
обеспечить ознакомление с настоящим Приказом всех сотрудников 
Комитета. При оформлении на гражданскую службу знакомить с 
настоящим приказом под роспись.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель                                                         Т. КУЧМЕНОВ

                                                 8 июня 2015 года                                                                         г. Нальчик 

Об официальном сайте Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору в сети «Интернет»

Приложение №1
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
 по энергетике, тарифам и 

жилищному надзору
от 8 июня 2015 г. № 64-ОД

Структура официального сайта Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору в сети «Интернет»

1. Комитет 
- Положение
- Руководство
- Структура
- Правление
- Повестки правления
- Результаты голосования
- Сведения о голосовании членов Правления
- Коллегия
- Общественный совет
- Положение
- Состав
- План работы
- Лицензионная комиссия
- Контакты
2. Деятельность 
- Контрольная деятельность
- Надзорная деятельность
- Отчеты о результатах деятельности
- Госзакупки
- Порядок обжалования нормативных правовых актов (НПА)
3. Документы 
- Приказы Комитета
- Проекты НПА для согласования, разработанные комитетом
- Независимая антикоррупционная экспертиза проектов НПА
- Административные регламенты
- Информационные письма
- Архив
4. Противодействие коррупции 
- Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия 

коррупции
- Действующие федеральные законы, указы
- Региональное законодательство
- Ведомственные нормативные правовые акты
- Методические материалы
- Антикоррупционная экспертиза
- Формы документов, бланки
- Антикоррупционные программы и отчеты
- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов
- Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах иму-

щественного характера
- Памятка для граждан

- Обратная связь для сообщения о фактах коррупции
5. Госслужба 
- Квалификационные требования и документы
- Объявления о конкурсе на замещение вакантных должностей
- Информация о результатах конкурса
6. Гражданам КБР
7. Пресс-служба 
- Новости
- Видеоматериалы
8. Межотраслевой совет
9. Энергетика 
- Энергосбережение и энергоэффективность
- Штаб по обеспечению безопасности элетроснабжения
- Схема и программа развития электроэнергетики в КБР
- Координационный совет по развитию энергетики
- Инвестиционные программы субъектов энергетики КБР
10. Тарифная политика 
- Электроэнергетика
- Жилищно-коммунальный комплекс
- Теплоэнергетика
- Газоснабжение
- Лекарственные средства
- Социально значимые товары и услуги
- Транспорт
- Технологическое присоединение к электрическим сетям
- Нормативы потребления коммунальных услуг
- Реестр регулируемых организаций
- Цены и тарифы
- Стандарты раскрытия информации
- Подключение к ЕИАС ФСТ России
- Портал ЕИАС
11. Жилищный надзор 
- Жилищный надзор
- Капитальный ремонт
- Лицензирование
- Нормативные правовые акты
- Лицензионная комиссия
- Квалификационный экзамен
- Соискателям лицензий
- Реестры
- Формы документов
- Жалобы на управляющие компании

Приложение №2
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
 по энергетике, тарифам и 

жилищному надзору
от 8 июня 2015 г. № 64-ОД

Регламент
информационного наполнения официального сайта Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору в сети «Интернет»

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет правила организации работы 

в Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору (далее – Комитет) по под-
готовке и размещению информации о деятельности на официальном 
сайте Комитета в сети «Интернет» (далее – сайт).

1.2. Информация, пресс-релизы, нормативные правовые акты 
и иные сведения (далее – информационные материалы) для раз-
мещения на сайте представляются структурными подразделениями 
Комитета в соответствии с Перечнем информации о деятельности 
органов исполнительной власти, обязательным для размещения в 
сети «Интернет» (далее – Перечень), определенным в соответствии с 
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» и текущими задачами Комитета.

1.3. Руководители структурных подразделений Комитета обеспечи-
вают своевременное представление для размещения на сайте полной 
и достоверной информации о деятельности структурных подразделе-
ний Комитета для размещения на сайте в соответствии с настоящим 
Регламентом.

1.4. На сайте размещаются информационные материалы, пере-
численные в части 7 настоящего Регламента, а также иные обще-
доступные информационные материалы о деятельности Комитета. 
Персональная ответственность за содержание, полноту, достоверность 
и своевременность представляемых информационных материалов 
возлагается на руководителей структурных подразделений. При этом 
должно быть обеспечено соблюдение установленных требований по 
защите информации, составляющей государственную тайну, защите 
информации, составляющей служебную тайну, а также по защите 

персональных данных.
2. Функции руководителей структурных подразделений Комитета 

по подготовке и своевременному предоставлению информационных 
материалов для размещения на сайте

2.1. Руководители структурных подразделений Комитета:
2.1.1. в соответствии с законом Кабардино-Балкарской Республики 

от 3 августа 2002 г. № 52-РЗ «О правовых актах в Кабардино-Балкар-
ской Республике» представляют разработанные проекты нормативных 
правовых актов для публикации на сайте в отдел сопровождения еди-
ной-информационно аналитической системы Федеральной службы 
по тарифам и по связям с общественностью Комитета (далее – От-
дел сопровождения ЕИАС ФСТ России) не позднее дня направления 
указанных проектов в государственные органы, другие организации 
для согласования, подготовки замечаний, предложений, а также для 
проведения экспертизы, с указанием дат начала и окончания приема 
заключений по результатам независимой антикоррупционной экс-
пертизы; при этом должно быть обеспечено соблюдение условия о 
длительности срока публикации до принятия нормативного правового 
акта – не менее 15 дней (не считая нерабочих праздничных дней);

2.1.2. представляют информацию о дате, времени и месте проведе-
ния заседания Правления Комитета (повестка Правления) в электрон-
ном виде в формате *.doc, *.docx, *.rtf для публикации на сайте в Отдел 
сопровождения ЕИАС ФСТ России, не позднее чем за 7 календарных 
дней до дня проведения Комитетом заседания Правления.

2.2. Нормативные правовые акты, разрабатываемые и принимае-
мые Комитетом, требующие официального опубликования направля-
ются в Отдел сопровождения ЕИАС ФСТ России в день их подписания 
и присвоения регистрационного номера в электронном виде в фор
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мате *.doc, *.docx, *.rtf, на электронном носителе либо посредством 

локальной сети или по электронной почте на адрес i№fo@gketkbr.ru. 
Основанием для официального опубликования нормативного 

правового акта на сайте служит его оригинальная бумажная версия с 
подписью, регистрационным номером и датой, и/или отсканированная 
с оригинала цветная версия в формате *.pdf.

Датой официального опубликования нормативного правового акта 
(документа) считается день его публикации (размещения) на сайте.

Размещение нормативного правового акта (документа) на сайте 
происходит в день его поступления в Отдел сопровождения ЕИАС 
ФСТ России.

Ответственность за соответствие электронной копии направляемых 
для размещения на сайте нормативных правовых актов (документов) 
подписанному и зарегистрированному оригиналу несет руководитель 
структурного подразделения, направивший данный нормативный 
правовой акт (документ) в Отдел сопровождения ЕИАС ФСТ России.

3. Подготовка информационных материалов для размещения на 
сайте

3.1. Руководитель структурного подразделения обязан обеспечить 
своевременную подготовку информационных материалов и направ-
ление их в Отдел сопровождения ЕИАС ФСТ России на бумажном 
носителе, заверенном подписями руководителя структурного под-
разделения, курирующего заместителя и председателя Комитета, с 
пометкой последнего «Согласовано» и в электронном виде.

3.2. Информационные материалы, предназначенные для разме-
щения на сайте, должны содержать:

наименование структурного подразделения Комитета, предостав-
ляющего информацию;

дату предоставления информации;
раздел сайта, в котором необходимо опубликовать предоставленные 

информационные материалы; 
название (заголовок) информационного материала;
основной текст информационного материала (кроме нормативных 

правовых актов);
дополнительные материалы в графическом, текстовом или муль-

тимедийном формате (при необходимости);
реквизиты (для нормативных правовых актов);
источник получения или официального опубликования (для инфор-

мационных материалов сторонних организаций);
иные сведения для обеспечения полноты и достоверности разме-

щаемой на сайте информации
3.3. По окончанию подготовки информационных материалов и до 

передачи в Отдел сопровождения ЕИАС ФСТ России для размещения 
на сайте руководитель структурного подразделения в соответствии 
с рассматриваемым вопросом вправе направить подготовленные 
информационные материалы:

на экспертизу в отдел правового обеспечения на предмет возмож-
ности опубликования материалов на сайте;

на согласование руководителям других структурных подразделений 
Комитета.

3.4. Ответственность за соответствие электронной копии направ-
ляемых для размещения на сайте информационных материалов за-
веренному оригиналу несет руководитель структурного подразделения.

3.5. Информационные материалы, предоставляемые в электронном 
виде могут быть предоставлены на электронном носителе (CD-диск, 
flash-накопитель), посредством локальной сети или по электронной 
почте на адрес i№fo@gketkbr.ru.

3.6. Информационные материалы предоставляются в соответствии 
с частью 7 настоящего Регламента.

4. Размещение информационных материалов на сайте
4.1. Начальник Отдела сопровождения ЕИАС ФСТ России вправе 

вернуть подготовленные информационные материалы на доработку 
в представившее их структурное подразделение.

4.2. Редактирование текста информационного материала, включая 
смысловые ошибки, осуществляется сотрудником Отдела сопрово-
ждения ЕИАС ФСТ России с участием руководителя структурного 

подразделения, представившего информационный материал.
4.3. Не допускается редактирование информационных материалов, 

носящих нормативно-правовой характер.
4.4. Сотрудник Отдела сопровождения ЕИАС ФСТ России, ответ-

ственный за непосредственное размещение информационных мате-
риалов, обязан своевременно размещать материалы, согласованные 
с начальником Отдела сопровождения ЕИАС ФСТ России, на сайт.

4.5. Сведения о текущих событиях Комитета предоставляются в 
режиме оперативного информирования и размещаются на новостной 
ленте сайта. 

4.6. Информация, требующая акцентирования внимания, разме-
щается в разделе «Актуальные темы», с соответствующей пометкой, 
либо при наличии подходящего по смыслу изображения (фотографии) 
(в формате *.jpeg, *.p№g, *.tiff, с разрешением не менее 900х600 пик-
селей) в «Слайдере» на главной странице сайта.

4.7. Размещение иных информационных материалов о деятельно-
сти Комитета осуществляется в соответствующих разделах сайта и со-
провождается, при необходимости, представлением в новостной ленте 
сайта кратких информационных сообщений о размещении данных.

5. Мониторинг сайта
5.1. Руководители структурных подразделений Комитета осущест-

вляют не реже 1 раз в неделю мониторинг содержания сайта по 
направлениям деятельности структурных подразделений, в целях 
актуализации информационных и иных материалов.

5.2. Сотрудник Отдела сопровождения ЕИАС ФСТ России, ответ-
ственный за размещение информации на сайте, осуществляет еже-
дневный мониторинг содержания, полноты, достоверности и актуаль-
ности информационных материалов, размещенных на сайте Комитета.

5.3. В случае выявления несоответствий требованиям данного 
регламента, информация корректируется совместно с руководителем 
структурного подразделения, представившего информацию для раз-
мещения на сайт Комитета.

6. Порядок работы с Интернет-обращениями
6.1. Для приема обращений граждан в форме электронного со-

общения (далее – Интернет обращение) на сайте действуют разделы 
«Интернет приемная», «Жалобы на управляющие компании» и «Анти-
коррупционная линия».

6.2. Обращение в «Интернет приемную» и «Жалобы на управляю-
щие компании» предусматривают заполнение заявителем реквизитов, 
необходимых для работы с обращениями и для письменного ответа.

Раздел сайта «Антикоррупционная линия» предназначен для на-
правления гражданами Интернет обращений о конкретных фактах 
коррупции. В случае, если в обращении не указаны фамилия заявителя 
и почтовый адрес для направления ответа, но в указанном обращении 
содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совер-
шенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливаю-
щем, совершающем или совершившем, обращение рассматривается, 
но при этом письменный ответ на обращение не дается.

6.3. После отправки Интернет обращения в один из разделов 
Интернет обращение сохраняется в административной зоне сайта, а 
также поступает на электронный адрес Комитета, после чего работа 
с Интернет обращениями осуществляется в установленном порядке.

6.4. В случае целесообразности размещения Интернет обращения 
и ответа на него на сайте в качестве часто задаваемого вопроса про-
фильное структурное подразделение готовит обезличенный текст 
Интернет обращения и ответа на него, после чего направляет в От-
дел сопровождения ЕИАС ФСТ России для размещения в разделе 
«Гражданам КБР».

7. Информационные материалы, размещаемые на сайте Комитета
7.1. На сайте подлежит размещению следующая информация о 

деятельности Комитета, размещаемая в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» и информация, размещаемая в 
соответствии с текущими задачами Комитета, согласно Положению 
о деятельности:

Наименование подраздела Ответственный  за подготовку информации Периодичность обновле-
ния информации

Комитет

Положение Отдел правового обеспечения Поддерживается в акту-
альном состоянии

Руководство Отдел государственной службы и кадров Поддерживается в акту-
альном состоянии

Структура Отдел государственной службы и кадров Поддерживается в акту-
альном состоянии

Правление Отдел государственной службы и кадров Поддерживается в акту-
альном состоянии

- Повестка Правления Отдел ценообразования в электроэнергетике и технологического присо-
единения  
Отдел ценообразования в коммунальном комплексе  
Отдел ценообразования в теплоэнергетическом комплексе  
Отдел ценообразования в газовой отрасли, на транспорте и в сфере со-
циально значимых товаров и услуг  
Отдел экономического анализа, экспертизы и мониторинга

За 7 дней до дня прове-
дения Правления 

- Результаты голосования Отдел ценообразования в электроэнергетике и технологического присо-
единения  
Отдел ценообразования в коммунальном комплексе  
Отдел ценообразования в теплоэнергетическом комплексе 
Отдел ценообразования в газовой отрасли, на транспорте и в сфере со-
циально значимых товаров и услуг  
Отдел экономического анализа, экспертизы и мониторинга

В течение 7 дней со дня 
проведения Правления 
Поддерживается в акту-
альном состоянии

Коллегия Отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан 
Отдел экспертно-аналитической работы

Поддерживается в акту-
альном состоянии

Общественный совет Поддерживается в акту-
альном состоянии

Лицензионная комиссия Отдел лицензирования и надзора за управлением многоквартирными 
домами

Поддерживается в акту-
альном состоянии

Межотраслевой совет Отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан 
Отдел экспертно-аналитической работы

Поддерживается в акту-
альном состоянии

Контакты Отдел сопровождения ЕИАС ФСТ России и по связям с общественностью 
Отдел государственной службы и кадров

Поддерживается в акту-
альном состоянии

Деятельность

Контрольная деятельность Контрольно-ревизионное управление 
Отдел государственного контроля в сфере регулируемого ценообразования

Поддерживается в акту-
альном состоянии

Надзорная деятельность Управление жилищного надзора Поддерживается в акту-
альном состоянии

Отчеты о результатах деятельности Отдел экономического анализа, экспертизы и мониторинга Поддерживается в акту-
альном состоянии

Госзакупки Сектор по планированию и размещению государственных закупок Поддерживается в акту-
альном состоянии

Документы 

Приказы Комитета Административно-финансовое управление 
Контрольно-ревизионное управление 
Управление жилищного надзора и лицензирования 
Отдел правового обеспечения 
Отдел энергосбережения и энергоэффективности 
Отдел перспективного развития энергетики и анализа инвестиционной 
деятельности 
Отдел сопровождения ЕИАС ФСТ России и по связям с общественностью 
Отдел ценообразования в электроэнергетике и технологического присо-
единения 
Отдел ценообразования в коммунальном комплексе 
Отдел ценообразования в теплоэнергетическом комплексе 
Отдел ценообразования в газовой отрасли, на транспорте и в сфере со-
циально значимых товаров и услуг 
Отдел экономического анализа, экспертизы и мониторинга

В день подписания и при-
своения регистрационно-
го номера

Проекты для согласования, разрабо-
танные комитетом

Административно-финансовое управление 
Контрольно-ревизионное управление 
Управление жилищного надзора и лицензирования 
Отдел правового обеспечения 
Отдел энергосбережения и энергоэффективности 
Отдел перспективного развития энергетики и анализа инвестиционной 
деятельности 
Отдел сопровождения ЕИАС ФСТ России и по связям с общественностью 
Отдел ценообразования в электроэнергетике и технологического присо-
единения 
Отдел ценообразования в коммунальном комплексе 
Отдел ценообразования в теплоэнергетическом комплексе 
Отдел ценообразования в газовой отрасли, на транспорте и в сфере со-
циально значимых товаров и услуг 
Отдел экономического анализа, экспертизы и мониторинга

В день подготовки окон-
чательного пакета доку-
ментов для согласования

Независимая антикоррупционная 
экспертиза проектов НПА

Отдел правового обеспечения 
Отдел ценообразования в электроэнергетике и технологического присо-
единения 
Отдел ценообразования в коммунальном комплексе 
Отдел ценообразования в теплоэнергетическом комплексе 
Отдел ценообразования в газовой отрасли, на транспорте и в сфере со-
циально значимых товаров и услуг 
Отдел экономического анализа, экспертизы и мониторинга

Публикуются не менее 
чем за 15 дней до приня-
тия нормативного право-
вого акта, но не позднее 
дня направления акта на 
экспертизу в отдел право-
вого обеспечения

Административные регламенты Отдел правового обеспечения 
Контрольно-ревизионное управление 
Управление жилищного надзора и лицензирования 
Отдел энергосбережения и энергоэффективности 

Поддерживается в акту-
альном состоянии

Информационные письма Административно-финансовое управление 
Контрольно-ревизионное управление 
Управление жилищного надзора и лицензирования 
Отдел правового обеспечения 
Отдел энергосбережения и энергоэффективности 
Отдел перспективного развития энергетики и анализа инвестиционной 
деятельности 
Отдел сопровождения ЕИАС ФСТ России и по связям с общественностью
Отдел ценообразования в электроэнергетике и технологического присо-
единения 
Отдел ценообразования в коммунальном комплексе 
Отдел ценообразования в теплоэнергетическом комплексе 
Отдел ценообразования в газовой отрасли, на транспорте и в сфере со-
циально значимых товаров и услуг 
Отдел экономического анализа, экспертизы и мониторинга

По мере необходимости

Архив Административно-финансовое управление 
Контрольно-ревизионное управление 
Управление жилищного надзора и лицензирования 
Отдел правового обеспечения 
Отдел энергосбережения и энергоэффективности 
Отдел перспективного развития энергетики и анализа инвестиционной 
деятельности 
Отдел сопровождения ЕИАС ФСТ России и по связям с общественностью 
Отдел ценообразования в электроэнергетике и технологического присо-
единения 
Отдел ценообразования в коммунальном комплексе 
Отдел ценообразования в теплоэнергетическом комплексе 
Отдел ценообразования в газовой отрасли, на транспорте и в сфере со-
циально значимых товаров и услуг 
Отдел экономического анализа, экспертизы и мониторинга

В случае утраты НПА 
силы, либо замены но-
вым, либо по истечении 
года

Противодействие коррупции 

Нормативные правовые и иные акты 
в сфере противодействия коррупции

Сектор по профилактике коррупционных правонарушений Поддерживается в акту-
альном состоянии

Методические материалы Поддерживается в акту-
альном состоянии

Независимая антикоррупционная 
экспертиза проектов НПА

См.  Независимая анти-
коррупционная экспер-
тиза проектов НПА

Формы документов, бланки Поддерживается в акту-
альном состоянии

Антикоррупционные программы и 
отчеты

Поддерживается в акту-
альном состоянии

Комиссия по соблюдению требова-
ний к служебному поведению и уре-
гулированию конфликта интересов

Поддерживается в акту-
альном состоянии

Сведения о доходах, расходах, иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера

Поддерживается в акту-
альном состоянии

Памятка для граждан Поддерживается в акту-
альном состоянии

Госслужба 

Квалификационные требования и 
документы

Отдел государственной службы и кадров Поддерживается в акту-
альном состоянии

Объявления о конкурсе на замеще-
ние вакантных должностей

не позднее 2 рабочих 
дней со дня объявления

Информация о результатах конкурса в течение 2 рабочих дней 
со дня проведения

Гражданам КБР Административно-финансовое управление 
Контрольно-ревизионное управление 
Управление жилищного надзора и лицензирования 
Отдел правового обеспечения 
Отдел энергосбережения и энергоэффективности 
Отдел перспективного развития энергетики и анализа инвестиционной 
деятельности 
Отдел сопровождения ЕИАС ФСТ России и по связям с общественностью
Отдел ценообразования в электроэнергетике и технологического присо-
единения 
Отдел ценообразования в коммунальном комплексе 
Отдел ценообразования в теплоэнергетическом комплексе 
Отдел ценообразования в газовой отрасли, на транспорте и в сфере со-
циально значимых товаров и услуг 
Отдел экономического анализа, экспертизы и мониторинга

Актуализация не реже 1 
раза в месяц

Пресс-служба 

Новости Отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан 
Отдел сопровождения ЕИАС ФСТ России и по связям с общественностью

Актуализация не реже 1 
раза в неделю

Видеоматериалы Отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан 
Отдел сопровождения ЕИАС ФСТ России и по связям с общественностью

Поддерживается в акту-
альном состоянии

Энергетика 

Энергосбережение и энергоэффек-
тивность

Отдел энергосбережения и энергоэффективности Поддерживается в акту-
альном состоянии

Штаб по обеспечению безопасности 
электроснабжения

Поддерживается в акту-
альном состоянии

Схема и программа развития элек-
троэнергетики в КБР

Отдел перспективного развития энергетики и анализа инвестиционной 
деятельности 

Поддерживается в акту-
альном состоянии

Координационный совет по развитию 
энергетики

Поддерживается в акту-
альном состоянии

Инвестиционные программы субъек-
тов энергетики КБР

Поддерживается в акту-
альном состоянии

Тарифная политика

Протокол Правления Отдел ценообразования в электроэнергетике и технологического присо-
единения 
Отдел ценообразования в коммунальном комплексе 
Отдел ценообразования в теплоэнергетическом комплексе 
Отдел экономического анализа, экспертизы и мониторинга

В течение 5 рабочих дней 
со дня проведения Прав-
ления

Электроэнергетика Отдел ценообразования в электроэнергетике и технологического присо-
единения

В течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения акта. 
Поддерживается в акту-
альном состоянии

Жилищно-коммунальный комплекс Отдел ценообразования в коммунальном комплексе В течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения акта. 
Поддерживается в акту-
альном состоянии

Теплоэнергетика Отдел ценообразования в теплоэнергетическом комплексе В течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения акта. 
Поддерживается в акту-
альном состоянии

Газоснабжение Отдел ценообразования в газовой отрасли, на транспорте и в сфере со-
циально значимых товаров и услуг 

В течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения акта. 
Поддерживается в акту-
альном состоянии

Лекарственные средства В течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения акта. 
Поддерживается в акту-
альном состоянии

Социально значимые товары и услуги В течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения акта. 
Поддерживается в акту-
альном состоянии

Транспорт В течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения акта. 
Поддерживается в акту-
альном состоянии

Технологическое присоединение к 
электрическим сетям

Отдел ценообразования в электроэнергетике и технологического присо-
единения

В течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения акта. 
Поддерживается в акту-
альном состоянии

Нормативы потребления коммуналь-
ных услуг

Отдел ценообразования в электроэнергетике и технологического присо-
единения 
Отдел ценообразования в коммунальном комплексе 
Отдел ценообразования в теплоэнергетическом комплексе

В течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения акта. 
Поддерживается в акту-
альном состоянии

Реестр регулируемых организаций Отдел государственного контроля в сфере регулируемого ценообразования Поддерживается в акту-
альном состоянии

Цены и тарифы Отдел сопровождения ЕИАС ФСТ России и по связям с общественностью Поддерживается в акту-
альном состоянии

Стандарты раскрытия информации Отдел по работе со стандартами раскрытия информации Поддерживается в акту-
альном состоянии

Подключение к ЕИАС ФСТ России Отдел сопровождения ЕИАС ФСТ России и по связям с общественностью Поддерживается в акту-
альном состоянии

Портал ЕИАС Поддерживается в акту-
альном состоянии

Жилищный надзор 

(Окончание на 16-й с.)
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Жилищный надзор Управление жилищного надзора Поддерживается в акту-
альном состоянии

Капитальный ремонт Управление жилищного надзора Поддерживается в акту-
альном состоянии

Лицензирование Отдел лицензирования и надзора за управлением многоквартирными 
домами

Поддерживается в акту-
альном состоянии

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике и тарифам 

ПРИКАЗ №71-ОД

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» приказываю:

1. Утвердить прилагаемые административные регламенты Го-
сударственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору:

- Административный регламент исполнения Государственным ко-
митетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору государственной функции по осуществлению 
контроля за соблюдением организациями, осуществляющими регу-
лируемые виды деятельности, требований о принятии программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности и требований к этим программам, в случае если цены (тари-
фы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению 
Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору;

- Административный регламент исполнения Государственным ко-
митетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору государственной функции по осуществлению 
контроля за соблюдением законодательства в области государствен-
ного регулируемого ценообразования;

- Административный регламент исполнения Государственным коми-
тетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору государственной функции по осуществлению контроля 
за соблюдением организациями коммунального комплекса и субъектами 
естественных монополий стандартов раскрытия информации.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики от 3 сентября 2013 года № 65-ОД «Об утверж-
дении Административных регламентов исполнения Министерством 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики государственных функций».

Председатель                                                         Т. КУЧМЕНОВ

                                                 28 августа 2014 года                                                                         г. Нальчик 

Об утверждении административных регламентов исполнения Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору государственных функций

(в ред. приказов ГКЭТиЖН КБР от 23.01.2015 № 9-ОД, от 06.07.2015 № 73-ОД)

Утвержден
приказом

Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике и тарифам
от 28 августа 2014 г. № 71-ОД

Административный регламент исполнения Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности, требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности и требований к этим программам, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат
 установлению Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору

(в ред. приказов ГКЭТиЖН КБР от 23.01.2015 № 9-ОД, от 06.07.2015 № 73-ОД)

I. Общие положения
1. Настоящий Административный регламент исполнения Государ-

ственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору государственной функции по осущест-
влению контроля за соблюдением организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности, требований о принятии программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности и требований к этим программам, в случае если цены (тарифы) 
на товары и услуги таких организаций подлежат установлению Госу-
дарственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору (далее - Административный 
регламент) определяет сроки и последовательность административных 
процедур (действий), порядок взаимодействия между структурными 
подразделениями и должностными лицами Государственного коми-
тета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору, порядок его взаимодействия с другими органами 
государственной власти, органами местного самоуправления и орга-
низациями при исполнении вышеуказанной государственной функции.

2. Наименование государственной функции - «Контроль за со-
блюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды 
деятельности, требований о принятии программ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности и требований 
к этим программам, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги 
таких организаций подлежат установлению Государственным коми-
тетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору».

3. Исполнение государственной функции осуществляется Государ-
ственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет).

При исполнении государственной функции Комитетом осуществля-
ется взаимодействие с:

Федеральной службой по тарифам;
Прокуратурой Кабардино-Балкарской Республики;
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятель-

ности.
4. Исполнение государственной функции осуществляется в соот-

ветствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 7, 

21.01.2009, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
26.01.2009, № 4, ст. 445, «Парламентская газета», № 4, 23 - 29.01.2009);

Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ («Российская газета», № 256, 
31.12.2001, «Парламентская газета», № 2 - 5, 05.01.2002, «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1);

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» («Российская газета», № 266, 30.12.2008, «Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 
6249, «Парламентская газета», № 90, 31.12.2008);

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(«Парламентская газета», № 63, 27.11 - 03.12.2009, «Российская газе-
та», № 226, 27.11.2009, «Собрание законодательства РФ», 30.11.2009, 
№ 48, ст. 5711);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятель-
ности» («Собрание законодательства РФ», 24.05.2010, № 21, ст. 2606);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 12.07.2010, № 28, ст. 3706);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

Приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» («Российская газета», № 85, 14.05.2009);

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 17 декабря 2013 г. 
№ 87-РЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности в Кабардино-Балкарской Республике» («Официальная 
Кабардино-Балкария», № 52, 27.12.2013);

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 августа 2013 г. № 231-ПП «О Порядке осуществления регионально-
го государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности» («Официальная Кабардино-Балкария», № 31, 
16.08.2013);

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 декабря 2013 г. № 320-ПП «Об осуществлении государственного 
контроля (надзора)» («Официальная Кабардино-Балкария», № 50-51, 
20.12.2013);

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 ноября 2014 года № 269-ПП «О Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору» («Официальная Кабардино-Балкария», № 47, 28.11.2014).

5. Предмет регионального государственного контроля - соблюде-
ние хозяйствующими субъектами, осуществляющими регулируемые 
виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги 
таких хозяйствующих субъектов подлежат установлению Комитетом, 
обязательных требований о принятии программ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности и требований 
к этим программам, устанавливаемых Комитетом применительно к 
регулируемым видам деятельности указанных хозяйствующих субъ-
ектов (далее - обязательные требования).

6. Уполномоченные должностные лица Комитета при осуществлении 
государственного контроля имеют право:

а) требовать от лиц, в отношении которых осуществляются меро-
приятия по контролю, документы, объяснения в письменной и устной 
форме и иную информацию, необходимую для осуществления госу-

дарственного контроля (надзора);
б) привлекать к проведению проверки аккредитованных экспертов 

и экспертных организаций, не состоящих в гражданско-правовых и 
трудовых отношениях с лицами, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по контролю, на основании распорядительного акта и 
в соответствии с заключенными с ними гражданско-правовыми до-
говорами;

в) обращаться в Прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики 
за содействием в предотвращении или пресечении действий, препят-
ствующих проведению проверок при осуществлении государственного 
контроля.

7. Уполномоченные должностные лица Комитета при осуществлении 
государственного контроля (надзора) обязаны:

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полно-
мочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требований;

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права 
и законные интересы хозяйствующего субъекта, проверка которого 
проводится;

в) проводить проверку на основании приказа председателя Коми-
тета о ее проведении в соответствии с ее назначением;

г) проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служеб-
ных удостоверений, копии приказа председателя Комитета и в случае, 
предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26 
декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», копии документа о 
согласовании проведения проверки;

д) не препятствовать руководителю хозяйствующего субъекта, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
хозяйствующего субъекта присутствовать при проведении проверки и 
давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

е) предоставлять руководителю хозяйствующего субъекта, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю хозяйству-
ющего субъекта, присутствующим при проведении проверки, инфор-
мацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

ж) знакомить руководителя хозяйствующего субъекта, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя хозяйствующего 
субъекта с результатами проверки;

з) выдавать предписание юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предот-
вращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федераль-
ными законами;

и) принимать меры по контролю за устранением выявленных нару-
шений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению 
лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;

к) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам вы-
явленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для живот-
ных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необосно-
ванное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

л) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
хозяйствующим субъектом в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

м) соблюдать сроки проведения проверки;
н) не требовать от хозяйствующего субъекта документы и иные све-

дения, представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

о) перед началом проведения выездной проверки по просьбе ру-
ководителя хозяйствующего субъекта, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя хозяйствующего субъекта ознакомить 
их с положениями настоящего Административного регламента, в со-
ответствии с которым проводится проверка;

п) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок.

8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель, его уполномоченный представитель при проведении проверки 
имеют право:

а) непосредственно присутствовать при ее проведении;
б) давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету про-

верки;
в) получать от уполномоченного сотрудников Комитета информа-

цию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

г) знакомиться с результатами проверки и фиксировать в актах 
проверки сведения о своем ознакомлении с результатами проверки, 
согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
уполномоченных сотрудников Комитета;

д) обжаловать действия (бездействие) сотрудников Комитета, 
повлекшие за собой нарушение прав хозяйствующего субъекта при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

е) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике 
к участию в проверке.

9. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель при проведении проверки обязаны:

а) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц 

или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуаль-
ные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присут-
ствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию 
и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований;

б) предоставить уполномоченным должностным лицам Комитета 
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом проверки, а также обеспечить доступ прово-
дящих проверку должностных лиц и участвующих в проверке экспертов, 
представителей экспертных организаций на территорию, в использу-
емые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помеще-
ния, к используемым юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным 
средствам и перевозимым ими грузам;

в) в течение семи рабочих дней со дня получения мотивированного 
запроса уполномоченного должностного лица Комитета направить в 
Комитет указанные в запросе документы (при проведении докумен-
тарной проверки);

г) вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации.

10. Результаты исполнения государственной функции:
а) проведение проверки;
б) устранение выявленных нарушений обязательных требований;
в) привлечение должностных лиц и юридических лиц к админи-

стративной ответственности за совершение административных право-
нарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

11. Перечень документов, подготавливаемых по результатам ис-
полнения государственной функции:

а) акты проверок;
б) предписания об устранении выявленных нарушений обязатель-

ных требований;
в) протоколы об административном правонарушении;
г) постановления по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции
12. Информирование о правилах исполнения государственной функ-

ции осуществляется контрольно-ревизионным управлением Комитета 
(далее - Управление).

12.1. Место нахождения и почтовый адрес Комитета: 360028, КБР, 
г. Нальчик, ул. Горького, 4.

12.2. Телефоны контрольно-ревизионного управления Комитета: 
8(866-2) 40-22-32, 42-26-54; факс 40-63-63.

12.3. График работы: понедельник - пятница - 9.00 - 18.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00);

суббота, воскресенье - выходные дни.
12.4. Информационные материалы, приведенные в настоящем 

Регламенте, содержатся на официальном сайте Комитета в сети 
«Интернет»: www.gketkbr.ru (www.гкэткбр.рф).

Адрес электронной почты Комитета: gketkbr@mail.ru.
12.5. Для получения информации по вопросам исполнения госу-

дарственной функции заинтересованные лица обращаются в Комитет:
а) лично;
б) по телефону;
в) в письменном виде почтовым отправлением;
г) в форме электронного сообщения.
12.6. Основными требованиями к информированию заинтересован-

ных лиц являются: достоверность предоставляемой информации, чет-
кость в изложении информации, полнота информирования, удобство и 
доступность получения информации, оперативность предоставления 
информации.

Информирование заинтересованных лиц организуется путем 
индивидуального информирования и публичного информирования.

Информирование проводится в форме устного информирования 
и письменного информирования.

12.7. Индивидуальное устное информирование осуществляется 
должностными лицами Управления при обращении заинтересованных 
лиц за информацией:

а) лично;
б) по телефону.
Должностные лица Управления, осуществляющие индивидуальное 

устное информирование, должны принять все необходимые меры для 
дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том 
числе с привлечением других должностных лиц Комитета.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, должностные лица Управления, других отделов, осуществля-
ющие индивидуальное устное информирование, могут предложить 
заинтересованным лицам обратиться за необходимой информацией 
в письменном виде.

12.8. Индивидуальное письменное информирование при обращении 
заинтересованных лиц в Комитет осуществляется путем направления 
ответов почтовым отправлением или в форме электронного сообще-
ния (в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за 
информацией или способа доставки ответа, указанного в обращении 
заинтересованного лица).

Ответ на обращение заинтересованных лиц предоставляется в 
простой, четкой и понятной форме с указанием должности, фамилии, 
имени, отчества, номера телефона должностного лица Управления 
(отдела) - исполнителя.

При индивидуальном письменном информировании ответ направ-
ляется заинтересованному лицу в течение 30 дней со дня поступления 
обращения заинтересованного лица.

12.9. Публичное письменное информирование осуществляется 
путем публикации информационных материалов на официальном 
сайте Комитета.

12.10. В сети «Интернет» на официальном сайте Комитета должны 
размещаться следующие информационные материалы в электронной 
форме:

- справочные телефоны, по которым можно получить информацию 
о порядке исполнения государственной функции, адрес электронной 
почты Комитета;

- текст настоящего Административного регламента.
13. Дата начала и период проведения каждой плановой проверки 

указываются в ежегодных планах проведения плановых проверок, 
утверждаемых Председателем.

13.1. Срок проведения проверки (с даты начала проверки и до даты 
составления акта по результатам проверки) не может превышать 20 
рабочих дней.

13.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-
вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов 
для микропредприятия в год.

13.3. На основании мотивированного предложения должностного 
лица Комитета, уполномоченного на осуществление проверки, срок 
проведения выездной плановой проверки может быть продлен при-
казом Председателя (уполномоченного им должностного лица), но не 
более чем на 20 рабочих дней.

Приказ о продлении срока проведения проверки должен быть под-
писан до окончания ранее установленного срока проверки.

Проверяемый субъект контроля информируется о продлении срока 
проверки не позднее 3 рабочих дней с даты подписания приказа.

13.4. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, 
сфере образования, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, 
в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в жилищной сфере, плановые про-
верки могут проводиться два и более раза в три года.

В отношении субъектов естественной монополии плановая проверка 
может проводиться не чаще одного раза в год.

В отношении других субъектов контроля плановая проверка может 
проводиться не чаще одного раза в 3 года.

13.5. Производство по делам об административных правонарушени-
ях ведется в сроки, установленные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения

14. Перечень административных процедур:
а) формирование ежегодного плана проведения плановых про-

верок;
б) подготовка приказа председателя Комитета о проведении про-

верки;
в) проведение проверки;
г) оформление результатов проверки;
д) принятие мер по устранению нарушений, выявленных при про-

ведении проверки.
Блок-схема исполнения государственной функции приведена в при-

ложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
14.1. Формирование ежегодного плана проведения плановых про-

верок
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
а) государственной регистрации хозяйствующего субъекта;
б) окончания проведения последней плановой проверки хозяйству-

ющего субъекта.
В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются 

следующие сведения:
а) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 

плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их фили-
алов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
или места жительства индивидуальных предпринимателей и места 
фактического осуществления ими своей деятельности;

б) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
в) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
г) наименование Комитета.
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, Комитет направляет проект ежегодного плана 
проведения плановых проверок в Прокуратуру Кабардино-Балкарской 
Республики.

Комитет рассматривает предложения Прокуратуры Кабардино-Бал-
карской Республики и по итогам их рассмотрения направляет в Про-
куратуру Кабардино-Балкарской Республики в срок до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный 
ежегодный план проведения плановых проверок.

Утвержденный председателем Комитета ежегодный план прове-
дения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных 
лиц посредством его размещения на официальном сайте Комитета.

Результатом административной процедуры является утвержденный 
председателем Комитета ежегодный план проведения плановых про-
верок, размещенный на официальном сайте Комитета.

14.2. Подготовка приказа председателя Комитета о проведении 
проверки

14.2.1. Основаниями для подготовки приказа председателя Коми-
тета о проведении проверки являются:

для проведения плановых проверок - ежегодный план проведения 
плановых проверок;

для проведения внеплановых проверок - основания, указанные в 
подпункте 14.3.2.1 пункта 14.3.2 подраздела 14.3 настоящего Админи-
стративного регламента.

14.2.2. Подготовку проекта приказа председателя Комитета о про-
ведении проверки осуществляет сотрудник уполномоченного подраз-
деления Комитета.

В приказе о проведении проверки указываются:
наименование Комитета;
фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц Комитета, уполномоченных на проведение проверки, 
а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представи-
телей экспертных организаций;

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, 
места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места жительства 
индивидуальных предпринимателей и места фактического осущест-
вления ими деятельности;

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
правовые основания проведения проверки, в том числе подлежа-

щие проверке обязательные требования;
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-

мых для достижения целей и задач проведения проверки;
настоящий Административный регламент;
перечень документов, представление которых хозяйствующим 

субъектом необходимо для достижения целей и задач проведения 
проверки;

даты начала и окончания проведения проверки.
14.2.3. Подготовленный проект приказа о проведении проверки ви-

зируется руководителем уполномоченного подразделения Комитета и 
представляется для его согласования и визирования в отдел правового 
обеспечения (далее - Отдел).

14.2.4. При соответствии проекта приказа о проведении проверки 
установленным требованиям специалист Отдела проставляет визу на 
проекте приказа, которая включает в себя личную подпись визирую-
щего, дату согласования проекта приказа.

В случае возникновения возражений по проекту приказа о про-
ведении проверки разногласия рассматриваются в рабочем порядке.

Срок согласования проекта приказа о проведении проверки От-
делом не должен превышать одного рабочего дня.

14.2.5. После прохождения процедуры согласования и визирования 
Отделом проект приказа о проведении проверки представляется для 
согласования и подписания председателю Комитета.

Заверенная печатью копия приказа о проведении проверки вру-
чается под роспись сотрудником уполномоченного подразделения 
Комитета, проводящим проверку, руководителю хозяйствующего субъ-
екта, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
хозяйствующего субъекта либо направляется в его адрес заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении:

не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения плановой 
проверки;

не менее чем за 24 часа до начала проведения внеплановой вы-
ездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, 
основания проведения которой указаны в абзацах третьем - шестом 
подпункта 14.3.2.1 пункта 14.3.2 подраздела 14.3 настоящего Админи-
стративного регламента.

14.2.6. Результатом административной процедуры является полу-
чение под роспись руководителем хозяйствующего субъекта, иным 
должностным лицом или уполномоченным представителем хозяйству-
ющего субъекта заверенной копии приказа председателя Комитета о 
проведении проверки либо ее направление в адрес хозяйствующего 
субъекта заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении.

14.3. Проведение проверки
Основанием для начала проведения проверки является приказ 

председателя Комитета о проведении проверки.
Проверка может проводиться только тем сотрудником уполномо-

ченного подразделения Комитета, который указан в приказе о про-
ведении проверки.

При проведении проверки сотрудник уполномоченного подразде-
ления Комитета не вправе:

а) проверять выполнение обязательных требований, не относящихся 
к компетенции Комитета;

б) требовать представления документов и информации, не явля-
ющихся объектами проверки и не относящихся к предмету проверки, 
а также изымать оригиналы таких документов;

в) распространять информацию, составляющую охраняемую за-
коном тайну и полученную в результате проведения проверки, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

г) превышать установленные сроки проведения проверки;
д) осуществлять выдачу хозяйствующему субъекту предписаний 

или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
е) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 

случае отсутствия при ее проведении руководителя хозяйствующего 
субъекта, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля хозяйствующего субъекта, за исключением случая проведения такой 
проверки в связи с причинением вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также возникновением чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

14.3.1. Проведение плановой проверки
Основанием для проведения плановой проверки является на-

ступление срока проведения проверки согласно ежегодному плану 
проведения плановых проверок.

Проверку проводит сотрудник уполномоченного подразделения 
Комитета, указанный в приказе председателя Комитета о проведении 
проверки.

Плановая проверка проводится в форме документарной проверки 
и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно 
пунктами 14.3.3 и 14.3.4 настоящего подраздела.

14.3.2. Проведение внеплановой проверки
14.3.2.1. Основанием для проведения внеплановой проверки яв-

ляется:
1) истечение срока исполнения хозяйствующим субъектом ранее 

выданного предписания об устранении выявленного нарушения обя-
зательных требований;

2) поступление в Комитет обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, без-
опасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 
права которых нарушены). Поступление в Комитет обращений и (или) 
заявлений, не позволяющих установить обратившееся лицо, не могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки;

3) приказ председателя Комитета, изданный в соответствии с по-
ручениями Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации и на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

14.3.2.2. Внеплановая проверка проводится в форме документарной 
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проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном со-

ответственно пунктами 14.3.3 и 14.3.4 настоящего подраздела.
14.3.3. Проведение документарной проверки
Основанием для проведения документарной проверки является 

приказ о проведении проверки.
Документарная проверка (плановая, внеплановая) проводится по 

месту нахождения Комитета.
В процессе проведения документарной проверки уполномоченными 

должностными лицами Комитета, осуществляющими проверку, в пер-
вую очередь рассматриваются документы хозяйствующего субъекта, 
имеющиеся в распоряжении Комитета, в том числе акты предыду-
щих проверок, материалы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного 
в отношении этого хозяйствующего субъекта контроля.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, имеющихся в распоряжении Комитета, вызывает обоснованные 
сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
хозяйствующим субъектом обязательных требований, Комитет на-
правляет в адрес хозяйствующего субъекта мотивированный запрос 
с требованием представить иные необходимые для рассмотрения 
в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу 
прилагается заверенная печатью копия приказа о проведении до-
кументарной проверки.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки 
и (или) противоречия в представленных хозяйствующим субъектом 
документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Комитета до-
кументах и (или) полученным в ходе осуществления государственного 
контроля, информация об этом направляется хозяйствующему субъек-
ту с требованием представить в течение 7 рабочих дней необходимые 
пояснения в письменной форме.

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, 
обязано рассмотреть представленные руководителем хозяйствую-
щего субъекта, иным должностным лицом или уполномоченным 
представителем хозяйствующего субъекта пояснения и документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 
В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и до-
кументов либо при отсутствии пояснений Комитет установит признаки 
нарушения обязательных требований, Комитет вправе провести вы-
ездную проверку.

14.3.4. Проведение выездной проверки
Основанием для проведения выездной проверки является приказ 

о проведении проверки.
Выездная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту 

нахождения и (или) месту фактического осуществления деятельности 
хозяйствующего субъекта.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 
проверке не представляется возможным:

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в имеющихся в распоряжении Комитета документах хозяйствующего 
субъекта;

- оценить соответствие деятельности хозяйствующего субъекта 
обязательным требованиям без проведения соответствующего меро-
приятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения уполномоченными должностными лицами Комитета, осу-
ществляющими проверку, обязательного ознакомления руководителя 
хозяйствующего субъекта, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя хозяйствующего субъекта с приказом о назначении 
выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку 
лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной 
проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом 
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых 
к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

14.3.5. Результатом административной процедуры проведения про-
верки является окончание проведения проверки.

14.4. Оформление результатов проверки
14.4.1. Основанием для начала административной процедуры 

является окончание проведения проверки уполномоченным сотруд-
ником Комитета.

По результатам проверки уполномоченными сотрудниками Комитета 
составляется акт проверки по установленной форме в 2 экземплярах. 
Типовая форма акта проверки утверждена приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. 
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 13 мая 2009 г., регистрационный № 13915).

В акте проверки указываются:
дата, время и место составления акта проверки;
наименование Комитета;
дата и номер приказа о проведении проверки;
фамилии, имена, отчества и должности уполномоченных со-

трудников Комитета, проводивших проверку;
наименование проверяемого хозяйствующего субъекта, фа-

милия, имя, отчество и должность руководителя хозяйствующего 
субъекта, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя хозяйствующего субъекта, присутствовавших при про-
ведении проверки;

дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях, их характере и лицах, допустивших указанные на-
рушения;

сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом 
проверки руководителя проверяемого хозяйствующего субъекта, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя 
хозяйствующего субъекта, присутствовавших при проведении 
проверки, о наличии их подписей или сведения об отказе от со-
вершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета 
проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности 
внесения такой записи в связи с отсутствием у хозяйствующего 
субъекта указанного журнала;

подписи уполномоченных сотрудников Комитета, проводивших 
проверку.

Срок составления акта проверки - непосредственно после за-
вершения проверки.

К акту проверки прилагаются документы и материалы, касающи-
еся предмета проверки, заключение уполномоченного сотрудника 
Комитета, осуществившего проверку, объяснения работников хо-
зяйствующего субъекта, на которых возлагается ответственность за 
нарушения обязательных требований, предписания об устранении 
выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки 
документы или их копии.

Один экземпляр акта проверки с копиями приложений после его 
составления вручается руководителю хозяйствующего субъекта, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
хозяйствующего субъекта под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя хозяйствующего субъекта, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя 
хозяйствующего субъекта, а также в случае отказа проверяемого 
лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки акт проверки направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Комитета.

В журнале учета проверок уполномоченным сотрудником 
Комитета, проводившим проверку, осуществляется запись о про-
веденной проверке, содержащая сведения о наименовании Ко-
митета, датах начала и окончания проведения проверки, времени 
ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете 
проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, 
а также указываются фамилии, имена, отчества и должности 
должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, 
его или их подписи.

При отсутствии у хозяйствующего субъекта журнала учета про-
верок уполномоченным сотрудником Комитета, проводившим про-
верку, делается соответствующая запись в акте проверки.

14.4.2. Результатом административной процедуры является со-
ставленный акт проверки.

14.5. Принятие мер по устранению нарушений, выявленных при 
проведении проверки

14.5.1. Основанием для начала административной процедуры 
является акт проверки, содержащий сведения о нарушении хозяй-
ствующим субъектом обязательных требований.

14.5.2. Нарушения обязательных требований, выявленные в 
результате проведения проверки, являются основанием для:

- составления протокола об административном правонарушении 
в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

- выдачи предписания хозяйствующему субъекту об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;

- принятия мер по контролю за устранением выявленных на-
рушений, их предупреждению, а также мер по привлечению лиц, 
допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

Протокол об административном правонарушении составляется 
уполномоченным сотрудником Комитета, осуществляющим провер-
ку, немедленно после выявления совершения административного 
правонарушения.

14.5.3. Результатом административной процедуры является 

составление протокола об административном правонарушении и 
выдача предписания об устранении выявленных нарушений.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной 
функции

15. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением уполномоченными сотрудниками Комитета положе-
ний Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республи-
ки, устанавливающих требования к исполнению государственной 
функции, а также принятием решений ответственными лицами

Текущий контроль за соблюдением и исполнением уполномо-
ченными сотрудниками Комитета положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающих 
требования к исполнению государственной функции, а также 
принятием решений ответственными лицами осуществляется 
председателем Комитета.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения уполномоченным сотрудником Комитета 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики, положений настоящего Административ-
ного регламента.

16. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества исполнения государственной 
функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством исполнения государственной функции

Контроль за полнотой и качеством исполнения государствен-
ной функции включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений административных процедур и сроков их 
выполнения, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом.

Периодичность проведения проверок может носить плановый ха-
рактер (осуществляться на основании квартальных и годовых пла-
нов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации).

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества ис-
полнения государственной функции организуются на основании 
приказов председателя Комитета.

17. Ответственность должностных лиц Комитета за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
исполнения государственной функции

Должностные лица, ответственные за исполнение государствен-
ной функции, несут персональную ответственность за соблюдение 
порядка исполнения государственной функции.

Персональная ответственность должностных лиц, ответствен-
ных за исполнение государственной функции, закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации.

18. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за исполнением государственной функции, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Граждане, их объединения и организации вправе контроли-
ровать исполнение государственной функции с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
электронной почты, почтовой, телефонной связи, знакомиться с 
предстоящими мероприятиями, а также могут быть приглашены 
уполномоченным сотрудником Комитета, ответственным за испол-
нение государственной функции, для участия в проверке сроков и 
качества исполнения государственной функции.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Комитета, а также его должностных лиц

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является 
решение, действие (бездействие), принятое (осуществляемое) в 
ходе исполнения государственной функции.

Заинтересованные лица (субъекты контроля) вправе обжаловать 
действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в 
ходе исполнения государственной функции должностным лицом 
Комитета - начальнику соответствующего структурного подраз-
деления Комитета, начальником структурного подразделения 
Комитета - Председателю.

Предметом досудебного обжалования могут являться действия 
(бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) должност-
ным лицом Комитета в ходе исполнения государственной функции 
на основании настоящего Административного регламента.

Заинтересованное лицо (субъект контроля) может обратиться 
в Комитет с жалобой устно, письменно, в электронной форме.

Поданная в письменной форме (в электронной форме) жало-
ба должна быть подписана лицом, обратившимся с жалобой, и 
должна содержать:

- для физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее 
при наличии) заинтересованного лица (субъекта контроля), почто-
вый адрес (адрес электронной почты), по которому должен быть 
отправлен ответ;

- для юридического лица - полное наименование заинтересован-
ного лица (субъекта контроля), его местонахождение, контактный 
почтовый адрес (адрес электронной почты);

- суть жалобы;
- дату и личную подпись заинтересованного лица (субъекта 

контроля).
Основаниями для начала процедуры досудебного обжалования 

являются регистрация письменной, устной, в электронной форме 
жалобы заинтересованного лица (субъекта контроля).

Регистрация жалоб выполняется работниками, к компетенции 
которых в соответствии с должностной инструкцией отнесена 
функция по приему входящей корреспонденции.

Жалобы представляются непосредственно в Комитет либо 
направляются почтовым отправлением по адресу, указанному в 
пункте 12.1 настоящего Административного регламента.

Заинтересованное лицо (субъект контроля) имеет право на полу-
чение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц и что указанные 
документы не содержат сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую законодательством Российской Федерации 
тайну.

В случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия за-
интересованного лица (субъекта контроля), направившего обра-
щение, и почтовый адрес (адрес электронной почты), по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

В случае, если в письменной жалобе содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, жалоба 
может быть оставлена без ответа по существу поставленных в 
ней вопросов. Заинтересованному лицу (субъекту контроля), на-
правившему жалобу, в этом случае сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом.

В случае, если в письменной жалобе заинтересованного лица 
(субъекта контроля) содержится вопрос, на который ему много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, председатель либо уполномо-
ченное на то должностное лицо Комитета вправе принять решение 
о безосновательности очередного обращения с жалобой и прекра-
щении переписки с данным заинтересованным лицом (субъектом 
контроля) по данному вопросу при условии, что указанная жалоба 
и ранее направляемые жалобы направлялись в Комитет.

Жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня ее 
регистрации уполномоченным отделом Комитета.

В исключительных случаях, а также в случае направления запро-
са в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу, срок рассмотрения жалобы может быть прод-
лен не более чем на 30 дней, о чем сообщается лицу, подавшему 
эту жалобу, в письменной форме с указанием причин продления.

Результаты досудебного обжалования:
признание правомерным действия (бездействия) и (или) ре-

шения должностного лица Комитета, принятого при исполнении 
государственной функции, и отказ в удовлетворении жалобы;

признание действия (бездействия) и (или) решения должност-
ного лица Комитета, принятого при исполнении государственной 
функции, неправомерным и определение в целях устранения 
допущенных нарушений мер ответственности, предусмотренных 
трудовым законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Российской Федерации о государственной гражданской 
службе, к должностному лицу Комитета, ответственному за дей-
ствие (бездействие) и решение, осуществляемые (принятые) в ходе 
исполнения государственной функции на основании настоящего 
Административного регламента и повлекшие за собой жалобу за-
интересованного лица (субъекта контроля).

Заинтересованному лицу (субъекту контроля) направляется 
уведомление о принятом решении и действиях, проведенных в 
соответствии с принятым решением.

Обращения заинтересованного лица (субъекта контроля), со-
держащие обжалование решений, действий (бездействия) кон-
кретных должностных лиц Комитета, не могут направляться этим 
должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.

Все обращения об обжаловании действий (бездействия) и 
решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государ-
ственной функции на основании настоящего Административного 
регламента, фиксируются в журнале учета жалоб.

Приложение № 1
к Административному регламенту

исполнения Государственным комитетом
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному
надзору государственной функции

по осуществлению контроля за соблюдением
организациями, осуществляющими регулируемые

виды деятельности требований о принятии
программ в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности
и требований к этим программам, в случае

если цены (тарифы) на товары и услуги
таких организаций подлежат установлению

Государственным комитетом
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

Блок-схема 
исполнения Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору государ-

ственной функции по осуществлению контроля за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятель-
ности, требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований 
к этим программам, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению Государственным 

комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору
(в ред. Приказа ГКЭТиЖН КБР от 06.07.2015 № 73-ОД)

I. Общие положения
1. Настоящий Административный регламент исполнения Государ-

ственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору по осуществлению контроля за соблю-
дением законодательства в области государственного регулируемого 
ценообразования (далее - Административный регламент) определяет 
сроки и последовательность административных процедур (действий), 
порядок взаимодействия между структурными подразделениями и 
должностными лицами Государственного комитета Кабардино-Бал-
карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, 
порядок его взаимодействия с другими органами государственной 
власти, органами местного самоуправления и организациями при 
исполнении государственной функции по осуществлению контроля за 
соблюдением законодательства в области государственного регулиру-
емого ценообразования путем проведения плановых и внеплановых 
проверок соблюдения органами местного самоуправления и орга-
низациями (далее - субъект контроля) законодательства Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов, цен, 
наценок, надбавок и т.п. и их применения.

2. Наименование государственной функции - «Контроль за соблю-
дением законодательства в области государственного регулируемого 
ценообразования».

3. Исполнение государственной функции осуществляется Государ-
ственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет).

4. Исполнение государственной функции осуществляется в соот-
ветствии со следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О есте-
ственных монополиях» («Собрание законодательства РФ», 21.08.1995, 
№ 34, ст. 3426);

Федеральным законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснаб-
жении в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
05.04.1999, № 14, ст. 1667);

Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электро-
энергетике» («Собрание законодательства РФ», 31.03.2003, № 13, ст. 
1177);

Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об осно-
вах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 
(«Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 36);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» («Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, № 52 (ч. 
1), ст. 6249);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении» («Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 
4159);

Федеральным законом от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О техническом 
осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» («Собрание законода-
тельства РФ», 04.07.2011, № 27, ст. 3881);

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении» («Собрание законодательства РФ», 12.12.2011, 
№ 50, ст. 7358);

Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» («Собрание законодательства РФ», 30.11.2009, № 48, 
ст. 5711);

Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств» («Собрание законодательства РФ», 19.04.2010, 
№ 16, ст. 1815);

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» («Собрание 

законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060);
Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» («Со-
брание законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 де-
кабря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспредели-
тельным сетям на территории Российской Федерации» («Собрание 
законодательства РФ», 08.01.2001, № 2, ст. 175);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 янва-
ря 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» 
(«Собрание законодательства РФ», 26.01.2004, № 4, ст. 282);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия ин-
формации организациями коммунального комплекса» («Собрание 
законодательства РФ», 18.01.2010, № 3, ст. 302);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сен-
тября 2010 г. № 764 «Об утверждении Правил осуществления контроля 
за соблюдением субъектами естественных монополий стандартов рас-
крытия информации» («Собрание законодательства РФ», 04.10.2010, 
№ 40, ст. 5090);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ок-
тября 2010 г. № 865 «О государственном регулировании цен на лекар-
ственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов» («Собрание законодательства 
РФ», 08.11.2010, № 45, ст. 5851);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октя-
бря 2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам» («Собрание законодательства РФ», 08.11.2010, 
№ 45, ст. 5855);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 г. № 489 «Об утверждении правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства 
РФ», 12.07.2010, № 28, ст. 3706);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апре-
ля 2011 г. № 318 «Об утверждении Правил осуществления государствен-
ного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» 
(«Собрание законодательства РФ», 02.05.2011, № 18, ст. 2645);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
января 2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере 
водоснабжения и водоотведения» («Собрание законодательства РФ», 
21.01.2013, № 3, ст. 205);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 
2013 г. № 543 «О государственном контроле (надзоре) в области регу-
лируемых государством цен (тарифов), а также изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации» («Собрание законодательства РФ», 08.07.2013, № 27, ст. 3602);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 
2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжа-
ющими организациями, теплосетевыми организациями и органами 
регулирования» («Собрание законодательства РФ», 15.07.2013, № 28, 
ст. 3835);

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 апреля 2013 г. № 134-ПП «О Порядке осуществления региональ-
ного государственного контроля (надзора) в области регулирования 
государством цен (тарифов), применяемых в Кабардино-Балкарской 
Республике» («Официальная Кабардино-Балкария», № 18, 17.05.2013);

Утвержден
приказом

Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике и тарифам
от 28 августа 2014 г. № 71-ОД

Административный регламент исполнения Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики
 по энергетике, тарифам и жилищному надзору государственной функции по осуществлению контроля 

за соблюдением законодательства в области государственного регулируемого ценообразования
(в ред. Приказов ГКЭТиЖН КБР от 23.01.2015 № 9-ОД, от 06.07.2015 № 73-ОД)
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Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 августа 2013 г. № 231-ПП «О Порядке осуществления регионально-
го государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности» («Официальная Кабардино-Балкария», № 31, 
16.08.2013);

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 декабря 2013 г. № 320-ПП «Об осуществлении государственного 
контроля (надзора)» («Официальная Кабардино-Балкария», № 50-51, 
20.12.2013);

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 ноября 2014 года № 269-ПП «О Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору» («Официальная Кабардино-Балкария», № 47, 28.11.2014);

Приказом Федеральной службы по тарифам от 31 января 2011 г. 
№ 36-э «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил 
заполнения указанных форм» («Российская газета», № 72, 06.04.2011);

Приказом Федеральной службы по тарифам от 2 марта 2011 г. № 
56-э «Об утверждении форм раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии, осуществляю-
щими деятельность в сферах деятельности субъектов естественных 
монополий» («Российская газета», № 81, 15.04.2011);

Приказом Федеральной службы по тарифам от 15 мая 2013 г. № 
129 «Об утверждении форм предоставления информации, подлежа-
щей раскрытию, организациями, осуществляющими горячее водо-
снабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и органами 
регулирования тарифов, а также правил заполнения таких форм» 
(«Российская газета», № 142, 03.07.2013);

Приказом Федеральной службы по тарифам от 20 февраля 2014 г. 
№ 202-э «Об утверждении формы отчета об использовании инвести-
ционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены 
(тарифы) в сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения» 
(«Российская газета», № 68, 26.03.2014).

5. Предметом регионального государственного контроля является:
- соблюдение требований, установленных федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами РФ, в части определения 
достоверности, экономической обоснованности расходов и иных по-
казателей, учитываемых при государственном регулировании цен 
(тарифов), экономической обоснованности фактического расходования 
средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере 
теплоснабжения, электроэнергетики, водоснабжения, водоотведения, 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

- правильность применения государственных регулируемых цен 
(тарифов), устанавливаемых Комитетом, в сфере теплоснабжения, 
электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения;

- правильность применения регулируемых цен (тарифов), надбавок 
к ценам (тарифам) организациями коммунального комплекса;

- правомерность и обоснованность установления и изменения 
органами регулирования муниципальных образований надбавок к 
ценам (тарифам);

- правильность применения предельных индексов по муниципаль-
ным образованиям;

- правильность применения территориальными сетевыми органи-
зациями платы за технологическое присоединение и (или) стандарти-
зированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы;

- соблюдение требований, установленных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики в части определения достовер-
ности экономической обоснованности расходов, учитываемых при 
государственном регулировании цен, тарифов, надбавок, плат и на-
ценок в сфере социально значимых товаров и услуг, правильности 
их применения;

- соблюдение организациями, осуществляющими регулируемые 
виды деятельности, требований о принятии программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности и требова-
ний к этим программам, устанавливаемых Комитетом применительно 
к регулируемым организациям, рациональным использованием и 
сокращением потерь энергетических ресурсов;

- использование инвестиционных ресурсов, включаемых в регулиру-
емые тарифы, в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации;

- использование средств, заложенных в специальную надбавку к 
тарифу на транспортировку природного газа.

6. Уполномоченные должностные лица Комитета при осуществлении 
государственного контроля имеют право:

- требовать от лиц, в отношении которых осуществляются меро-
приятия по контролю, документы, объяснения в письменной и устной 
форме и иную информацию, необходимую для осуществления госу-
дарственного контроля (надзора);

- привлекать к проведению проверки аккредитованных экспертов 
и экспертных организаций, не состоящих в гражданско-правовых и 
трудовых отношениях с лицами, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по контролю, на основании распорядительного акта и 
в соответствии с заключенными с ними гражданско-правовыми до-
говорами.

7. Уполномоченные должностные лица Комитета при осуществлении 
государственного контроля (надзора) обязаны:

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы лиц, в отношении которых осуществляются меро-
приятия по контролю;

- проводить проверку на основании приказа председателя Госу-
дарственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору (далее - Председатель) или 
его уполномоченного заместителя о ее проведении в соответствии с 
ее назначением;

- проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии приказа Председателя или его уполномоченного 
заместителя;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю лица, в отношении которого 
осуществляются мероприятия по контролю, присутствовать при про-
ведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю лица, в отношении которого осуществля-
ются мероприятия по контролю, присутствующим при проведении про-
верки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя лица, в отношении которого осуществляются 
мероприятия по контролю, с результатами проверки;

- не допускать необоснованное ограничение прав и законных ин-
тересов лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по 
контролю;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжалова-
нии лицами, в отношении которых осуществляются мероприятия по 
контролю, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, предусмотренные насто-
ящим Административным регламентом;

- не требовать от лиц, в отношении которых осуществляются ме-
роприятия по контролю, документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
лица, в отношении которого осуществляются мероприятия по контролю, 
ознакомить их с положениями Административного регламента (при его 
наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок.

8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель, его уполномоченный представитель при проведении проверки 
имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая 
относится к предмету проверки и предоставление которой предусмо-
трено Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте про-
верки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 
лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-
ного контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа го-
сударственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя при проведении проверки, в администра-
тивном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к 
участию в проверке.

9. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель при проведении проверки обязаны:

1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц 
или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуаль-
ные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присут-

ствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию 
и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) предоставить должностным лицам органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящим 
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, 
в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих вы-
ездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке 
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в 
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, 
помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транс-
портным средствам и перевозимым ими грузам;

3) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 
запроса уполномоченного должностного лица Комитета направить в 
Комитет указанные в запросе документы (при проведении докумен-
тарной проверки);

4) вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации.

10. Результаты исполнения государственной функции:
1) проведение проверки (плановой, внеплановой (документарной, 

выездной);
2) устранение выявленных нарушений требований законодательства 

Российской Федерации о государственном регулировании тарифов;
3) привлечение должностных лиц и юридических лиц к админи-

стративной ответственности за совершение административных право-
нарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

11. Перечень документов, подготавливаемых по результатам ис-
полнения государственной функции:

1) акты проверок;
2) предписания об устранении выявленных нарушений требований 

законодательства Российской Федерации о государственном регули-
ровании тарифов;

3) протоколы об административном правонарушении;
4) постановления по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции
12. Информирование о правилах исполнения государственной функ-

ции осуществляется контрольно-ревизионным управлением Комитета 
(далее - Управление).

12.1. Место нахождения и почтовый адрес Комитета: 360028, КБР, 
г. Нальчик, ул. Горького, 4.

12.2. Телефоны контрольно-ревизионного управления Комитета: 
8(866-2) 40-22-32, 42-26-54; факс 40-63-63.

12.3. График работы: понедельник - пятница - 9.00 - 18.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00);

суббота, воскресенье - выходные дни.
12.4. Информационные материалы, приведенные в настоящем 

Регламенте, содержатся на официальном сайте Комитета в сети 
«Интернет»: www.gketkbr.ru (www.гкэткбр.рф).

Адрес электронной почты Комитета: gketkbr@mail.ru.
12.5. Для получения информации по вопросам исполнения госу-

дарственной функции заинтересованные лица обращаются в Комитет:
а) лично;
б) по телефону;
в) в письменном виде почтовым отправлением;
г) в форме электронного сообщения.
12.6. Основными требованиями к информированию заинтересован-

ных лиц являются: достоверность предоставляемой информации, чет-
кость в изложении информации, полнота информирования, удобство и 
доступность получения информации, оперативность предоставления 
информации.

Информирование заинтересованных лиц организуется путем 
индивидуального информирования и публичного информирования.

Информирование проводится в форме устного информирования 
и письменного информирования.

12.7. Индивидуальное устное информирование осуществляется 
должностными лицами Управления при обращении заинтересованных 
лиц за информацией:

а) лично;
б) по телефону.
Должностные лица Управления, осуществляющие индивидуальное 

устное информирование, должны принять все необходимые меры для 
дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том 
числе с привлечением других должностных лиц Комитета.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, должностные лица Управления, других отделов, осуществля-
ющие индивидуальное устное информирование, могут предложить 
заинтересованным лицам обратиться за необходимой информацией 
в письменном виде.

12.8. Индивидуальное письменное информирование при обращении 
заинтересованных лиц в Комитет осуществляется путем направления 
ответов почтовым отправлением или в форме электронного сообще-
ния (в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за 
информацией или способа доставки ответа, указанного в обращении 
заинтересованного лица).

Ответ на обращение заинтересованных лиц предоставляется в 
простой, четкой и понятной форме с указанием должности, фамилии, 
имени, отчества, номера телефона должностного лица Управления 
(отдела) - исполнителя.

При индивидуальном письменном информировании ответ направ-
ляется заинтересованному лицу в течение 30 дней со дня поступления 
обращения заинтересованного лица.

12.9. Публичное письменное информирование осуществляется 
путем публикации информационных материалов на официальном 
сайте Комитета.

12.10. В сети «Интернет» на официальном сайте Комитета должны 
размещаться следующие информационные материалы в электронной 
форме:

- справочные телефоны, по которым можно получить информацию 
о порядке исполнения государственной функции, адрес электронной 
почты Комитета;

- текст настоящего Административного регламента.
13. Дата начала и период проведения каждой плановой проверки 

указываются в ежегодных планах проведения плановых проверок, 
утверждаемых Председателем.

13.1. Срок проведения проверки (с даты начала проверки и до даты 
составления акта по результатам проверки) не может превышать 20 
рабочих дней.

13.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-
вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов 
для микропредприятия в год.

13.3. На основании мотивированного предложения должностного 
лица Комитета, уполномоченного на осуществление проверки, в слу-
чаях, предусмотренных пунктом 18.7 настоящего Административного 
регламента, срок проведения выездной плановой проверки может быть 
продлен приказом Председателя (уполномоченного им должностного 
лица), но не более чем на 20 рабочих дней.

Приказ о продлении срока проведения проверки должен быть под-
писан до окончания ранее установленного срока проверки.

Проверяемый субъект контроля информируется о продлении срока 
проверки не позднее 3 рабочих дней с даты подписания приказа.

13.4. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, 
сфере образования, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, 
в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в жилищной сфере, плановые про-
верки могут проводиться два и более раза в три года.

В отношении субъектов естественной монополии плановая проверка 
может проводиться не чаще одного раза в год.

В отношении других субъектов контроля плановая проверка может 
проводиться не чаще одного раза в 3 года.

13.5. Производство по делам об административных правонарушени-
ях ведется в сроки, установленные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

14. К отношениям, связанным с осуществлением контроля за со-
блюдением законодательства в области применения установленных 
тарифов, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», других федеральных законов 
и постановлений Правительства Российской Федерации, с учетом 
особенностей организации и проведения проверок, установленных 
Федеральным законом от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естествен-
ных монополиях», которые применяются к проверкам, в том числе 
проводимым в отношении юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих регулируемые виды деятельности и 
не являющихся субъектами естественных монополий.

15. Государственный контроль (надзор) осуществляется в форме 
проведения плановых и внеплановых проверок.

16. Состав административных процедур при проведении проверок:
1) подготовка и принятие решения о проведении проверки;
2) проведение проверки;
3) оформление результатов проверки.
17. Процедура «Подготовка и принятие решения о проведении 

проверки»
17.1. Виды проверок:
1) плановые;
2) внеплановые;
3) документарные;

4) выездные.
Плановые и внеплановые проверки могут быть как документарны-

ми, так и выездными.
17.2. Основанием для начала административного действия, связан-

ного с принятием решения о проведении плановой проверки, является 
утвержденный приказом Председателя годовой план проверок.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок является истечение трех лет (одного 
года) в зависимости от субъекта контроля в соответствии с п. 13.4 на-
стоящего Административного регламента со дня:

а) государственной регистрации юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя;

б) окончания проведения последней плановой проверки субъекта 
контроля.

17.3. Внеплановые проверки проводятся по следующим основа-
ниям:

а) истечение срока исполнения субъектом контроля выданного 
Комитетом предписания, предусмотренного подпунктом 2 пункта 8 
настоящего Административного регламента;

б) поступление в Комитет обращений и заявлений граждан, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, информации от 
органов государственной власти (должностных лиц органов государ-
ственного контроля), органов местного самоуправления и средств мас-
совой информации о нарушении субъектом контроля установленных 
требований законодательства Российской Федерации;

в) наличие приказа (распоряжения) Председателя или его уполно-
моченного заместителя о проведении внеплановой проверки, изданно-
го в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации или на основании требования 
прокурора о проведении внеплановой проверки по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям в рамках надзора за 
исполнением законов.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обра-
тившееся в Комитет, не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки.

17.4. Для проведения проверки создается комиссия из числа долж-
ностных лиц Комитета (далее - Комиссия Комитета).

Из числа должностных лиц Комиссии Комитета определяется руко-
водитель Комиссии Комитета (уровень не ниже консультанта).

Руководитель Комиссии Комитета несет ответственность за со-
блюдение сроков и административных процедур исполнения государ-
ственной функции.

17.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется приказ Председателя или его уполномоченного заместителя о 
проведении проверки.

В приказе о проведении проверки указываются:
1) наименование органа государственного контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 
экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, 
места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места жительства 
индивидуальных предпринимателей и места фактического осущест-
вления ими деятельности;

4) цели, задачи и предмет проверки, и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подле-

жащие проверке обязательные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необхо-

димых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению 

государственного контроля;
8) перечень документов, представление которых субъектом контро-

ля необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
17.6. На основании приказа Председателя или его уполномочен-

ного заместителя о проведении проверки должностное лицо Управ-
ления подготавливает уведомление о начале проведения проверки 
за подписью Председателя или его уполномоченного заместителя о 
проведении плановой проверки и направляет его субъекту контроля 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
иным доступным способом в срок не позднее чем:

за 3 рабочих дня до даты начала проведения плановой проверки;
за 24 часа до начала проведения внеплановой проверки за ис-

ключением внеплановой выездной проверки, основания проведения 
которой указаны в подпункте «б» пункта 17.3 настоящего Администра-
тивного регламента.

Максимальный срок подготовки к проведению плановой проверки 
- 20 рабочих дней.

Обеспечение исполнения административного действия возлагается 
на должностных лиц Управления.

18. Процедура «Проведение проверки»
18.1. Основанием для начала административного действия, свя-

занного с проведением плановой и внеплановой проверок, являются:
- приказ о проведении проверки;
- уведомление руководителя субъекта контроля о проведении про-

верки.
18.2. Документарные проверки проводятся по месту нахождения 

Комитета по имеющимся в распоряжении Комитета документам и ма-
териалам проверяемого субъекта контроля и его филиалов, сведениям 
и документам, полученным при необходимости в органах государствен-
ной власти и органах местного самоуправления, а также сведениям 
и документам, полученным от проверяемого субъекта контроля и его 
филиалов на основании письменных запросов.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, имеющихся в распоряжении Комитета, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъек-
том контроля обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, Комитет направляет в адрес 
субъекта контроля мотивированный запрос с требованием представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документар-
ной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью 
копия приказа Председателя или его уполномоченного заместителя 
о проведении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 
запроса субъект контроля обязан направить в Комитет указанные в 
запросе документы.

Запрос направляется субъекту контроля заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении или с использованием средств 
факсимильной связи с подтверждением его получения.

Днем получения проверяемым субъектом контроля запроса счи-
тается дата вручения заказного почтового отправления, указанная в 
уведомлении о вручении или получения запроса по средству факси-
мильной связи.

Днем представления запрашиваемой информации, документов и 
материалов в Комитет считается:

- для документов, направленных заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, - дата направления заказного почтового 
отправления с уведомлением о вручении;

- для документов, направленных по средству факсимильной связи, 
- дата отчета об отправлении;

- для документов, представленных непосредственно представите-
лем субъекта контроля, полномочия которого подтверждены в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, - дата, указанная 
в отметке Комитета о принятии документов.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, за-
веренных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юриди-
ческое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить 
указанные в запросе документы в форме электронных документов 
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

18.3. Выездные проверки проводятся по месту нахождения субъекта 
контроля и (или) по месту фактического осуществления им деятель-
ности.

Выездная проверка начинается с предъявления служебных удо-
стоверений членов Комиссии Комитета, обязательного ознакомления 
руководителя субъекта контроля или уполномоченного им представи-
теля с приказом о проведении проверки.

Мероприятие по контролю за соблюдением порядка ценообразо-
вания может проводиться только тем должностным лицом (лицами), 
которое указано в приказе о проведении мероприятия по контролю.

При проведении проверки должностные лица Комитета не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований, не относящихся 

к компетенции Комитета;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 

случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностно-
го лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя;

3) требовать представления документов, информации, если они не 
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, 
а также изымать оригиналы таких документов;

4) распространять информацию, полученную в результате прове-
дения проверки и составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) превышать установленные сроки проведения проверки;
6) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за 
их счет мероприятий по контролю.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным 
лицам Комитета, проводящим выездную проверку, возможность оз-
накомиться с документами, связанными с целями, задачами и пред-
метом выездной проверки, а также обеспечить доступ проводящих 
выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной 
проверке экспертов, представителей экспертных организаций, на 
территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем при осуществлении деятельности, здания, строе-
ния, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объ-
ектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

Руководитель и должностные лица субъекта контроля:
- обязаны по устным и письменным запросам Комиссии Комитета 

представлять устные и письменные пояснения по вопросам, возника-
ющим в ходе проверки;

- вправе по собственной инициативе представлять устные и пись-
менные пояснения по вопросам, возникающим в ходе проверки, хо-
датайствовать о необходимости приобщения письменных пояснений 
к материалам проверки.

В процессе проверки изучаются:
- учредительные документы субъекта контроля (устав, свидетель-

ство о регистрации юридического лица, лицензии, положения и т.п.);
- локальные правовые акты и правовые акты вышестоящих органов, 

организаций и должностных лиц о назначении руководителя субъекта 
контроля и иных ответственных лиц, их должностные инструкции;

- правоустанавливающие документы на имущественный комплекс, 
эксплуатируемый субъектом контроля в целях осуществления регули-
руемых видов деятельности;

- договоры с поставщиками на поставку товаров, работ и услуг по 
регулируемым видам деятельности;

- счета и счета-фактуры на оплату товаров, работ и услуг, выстав-
ленные субъекту контроля поставщиками;

- договоры с потребителями на поставку товаров, работ и услуг по 
регулируемым видам деятельности;

- счета и счета-фактуры на оплату товаров, работ и услуг, выстав-
ленные субъектом контроля потребителям.

В журнале учета проверок уполномоченным должностным лицом 
Комиссии Комитета, производящим проверку, осуществляется за-
пись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименова-
нии органа исполнительной власти по исполнению государственной 
функции, датах начала и окончания проведения проверки, времени 
ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете про-
верки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также 
указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного 
лица (лиц), проводящих проверку, его или их подписи.

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удо-
стоверен печатью индивидуального предпринимателя (при наличии), 
юридического лица.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 
соответствующая запись.

18.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется акт проверки.

18.5. Максимальный срок исполнения указанной административной 
процедуры составляет 20 рабочих дней.

18.6. Обеспечение исполнения административного действия воз-
лагается на Комиссию Комитета.

18.7. Продление срока проведения проверки допускается в следу-
ющих случаях:

а) необходимость получения дополнительной информации, отно-
сящейся к предмету государственного контроля;

б) необходимость привлечения других лиц (специалистов);
в) необходимость получения дополнительного заключения или 

проведения экспертизы.
Решение о продлении срока проведения проверки принимается 

на основании письменной мотивированной позиции руководителя 
Комиссии Комитета.

Срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 
приказом Председателя или уполномоченного им заместителя, но не 
более чем на 20 рабочих дней.

Приказ о продлении срока проведения проверки должен быть под-
писан до окончания ранее установленного срока проверки.

Проверяемый субъект контроля информируется о продлении срока 
проверки не позднее 3 рабочих дней с даты подписания приказа.

19. Процедура «Оформление результатов проверки»
19.1. По результатам проверки составляется акт проверки, в двух 

экземплярах по типовой форме, утвержденной Министерством эко-
номического развития Российской Федерации.

19.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа государственного контроля - Комитет;
3) дата и номер приказа, являющегося основанием для проведения 

проверки;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование или фамилия, имя и отчество проверяемого 

субъекта контроля, а также фамилия, имя, отчество и должность руко-
водителя, иных должностных лиц или уполномоченного представителя 
субъекта контроля, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, до-
пустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки руководителя, иных должностных лиц или уполномоченного 
представителя субъекта контроля, его уполномоченного представителя, 
присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей 
или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в 
журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невоз-
можности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 
проверку.

К акту проверки могут прилагаться документы или их копии, свя-
занные с результатами проверки.

Акт проверки подписывается всеми членами Комиссии Комитета.
Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 

государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляют-
ся с соблюдением требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

19.3. В случае выявления в результате плановой или внеплановой 
проверки административного правонарушения должностным лицом, 
осуществившим проверку, составляется протокол в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

19.4. Протокол об административном правонарушении составляется 
немедленно после выявления факта совершения административного 
правонарушения.

В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств 
дела либо данных о физическом лице или сведений о юридическом 
лице, в отношении которых возбуждается дело об административном 
правонарушении, протокол об административном правонарушении 
составляется в течение двух суток с момента выявления администра-
тивного правонарушения.

19.5. Если руководитель субъекта контроля в установленные сроки 
не представил в Комитет информацию о выполнении выданного 
предписания, должностное лицо Управления составляет в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, протокол о невыполнении в установлен-
ный срок законного предписания, решения органа, уполномоченного 
в области государственного регулирования тарифов.

Один экземпляр акта проверки вручается руководителю субъекта 
контроля или уполномоченному им лицу под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, кото-
рое приобщается к экземпляру акта проверки.

19.6. В случае несогласия с фактами, изложенными в акте провер-
ки, руководитель субъекта контроля или уполномоченный им пред-
ставитель вправе в течение 15 дней с даты получения акта проверки 
представить письменные возражения (замечания) по акту проверки 
в целом или по его отдельным положениям, а также документы (их 
заверенные копии), подтверждающие обоснованность возражений.

19.7. Обеспечение исполнения административного действия, воз-
лагается на Комиссию Комитета.

IV. Формы и порядок контроля за исполнением государственной 
функции

20. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должност-
ными лицами Комитета положений настоящего Административного 
регламента и иных законодательных и нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к исполнению государственной функции, 
а также принятием решений ответственными должностными лицами 
Комитета осуществляется на постоянной основе вышестоящими 
должностными лицами Комитета в соответствии с распределением 
обязанностей.

21. В целях осуществления контроля за соблюдением последова-
тельности действий, определенных административными процедурами 
по исполнению государственной функции, и принятием решений от-
ветственные за организацию работы по исполнению государственной 
функции Комитета могут проводить проверки по полноте и качеству 
обеспечения исполнения государственной функции ответственными 
должностными лицами Комитета.

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений 
прав заинтересованных лиц (субъектов контроля), рассмотрения, при-
нятия решений и подготовки ответов по жалобам сторон на действие 
(бездействие) или решение уполномоченного должностного лица 
Комитета.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
исполнением государственной функции (комплексные проверки), 
или отдельный вопрос, связанный с исполнением государственной 
функции (тематические проверки).

22. Проверка может проводиться, в том числе по конкретному об-
ращению заинтересованного лица (субъекта контроля).

При проверке может быть использована информация, предостав-
ленная гражданами, их объединениями и организациями.

23. Периодичность проведения проверок на предмет выполнения 
должностными лицами Комитета положений настоящего Администра-
тивного регламента и иных законодательных и нормативных правовых 
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актов, устанавливающих требования к исполнению государственной 

функции, определяется в соответствии с планом работы на текущий 
год.

24. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений положений настоящего Административного регламента 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

25. Ответственные должностные лица, указанные в настоящем Ад-
министративном регламенте, несут персональную ответственность за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе исполнения государственной функции.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Комитета, а также его должностных лиц

26. Заинтересованные лица (субъекты контроля) вправе обжаловать 
действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе 
исполнения государственной функции должностным лицом Комитета - 
начальнику соответствующего структурного подразделения Комитета, 
начальником структурного подразделения Комитета - Председателю.

27. Предметом досудебного обжалования могут являться действия 
(бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) должностным 
лицом Комитета в ходе исполнения государственной функции на осно-
вании настоящего Административного регламента.

28. Заинтересованное лицо (субъект контроля) может обратиться в 
Комитет с жалобой устно, письменно, в электронной форме.

Поданная в письменной форме (в электронной форме) жалоба долж-
на быть подписана лицом, обратившимся с жалобой, и должна содержать:

- для физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее при 
наличии) заинтересованного лица (субъекта контроля), почтовый адрес, 
(адрес электронной почты) по которому должен быть отправлен ответ;

- для юридического лица - полное наименование заинтересованного 
лица (субъекта контроля), его местонахождение, контактный почтовый 
адрес, адрес электронной почты, (адрес электронной почты);

- суть жалобы;
- дату и личную подпись заинтересованного лица (субъекта контроля).
29. Основаниями для начала процедуры досудебного обжалования 

являются регистрация письменной, устной, в электронной форме 
жалобы заинтересованного лица (субъекта контроля).

Регистрация жалоб выполняется работниками, к компетенции ко-
торых в соответствии с должностной инструкцией отнесена функция 
по приему входящей корреспонденции.

Заинтересованное лицо (субъект контроля) имеет право на полу-
чение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц и что указанные документы 
не содержат сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.

30. В случае, если в жалобе не указаны фамилия заинтересованного 
лица (субъекта контроля), направившего обращение, и почтовый адрес 
(адрес электронной почты), по которому должен быть направлен ответ, 

ответ на жалобу не дается.
31. В случае, если в письменной жалобе содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов его семьи, жалоба может 
быть оставлена без ответа по существу поставленных в ней вопросов. 
Заинтересованному лицу (субъекту контроля), направившему жалобу, 
в этом случае сообщается о недопустимости злоупотребления правом.

32. В случае, если в письменной жалобе заинтересованного лица 
(субъекта контроля) содержится вопрос, на который ему многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направля-
емыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, Председатель либо уполномоченное на то долж-
ностное лицо Комитета вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения с жалобой и прекращении переписки с данным 
заинтересованным лицом (субъектом контроля) по данному вопросу 
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в Комитет.

33. Жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня ее 
регистрации отделом по вопросам государственной службы, кадров, 
документооборота и архивной работы Комитета.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса 
в государственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу, срок рассмотрения жалобы может быть продлен не 
более чем на 30 дней, о чем сообщается лицу, подавшему эту жалобу, 
в письменной форме с указанием причин продления.

34. Результаты досудебного обжалования:
признание правомерным действия (бездействия) и (или) решения 

должностного лица Комитета, принятого при исполнении государствен-
ной функции, и отказ в удовлетворении жалобы;

признание действия (бездействия) и (или) решения должностного 
лица Комитета, принятого при исполнении государственной функции, 
неправомерным и определение в целях устранения допущенных на-
рушений мер ответственности, предусмотренных трудовым законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе, к должностному 
лицу Комитета, ответственному за действие (бездействие) и решение, 
осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной функ-
ции на основании настоящего Административного регламента и по-
влекшие за собой жалобу заинтересованного лица (субъекта контроля).

35. Заинтересованному лицу (субъекту контроля) направляется 
уведомление о принятом решении и действиях, проведенных в соот-
ветствии с принятым решением.

36. Обращения заинтересованного лица (субъекта контроля), со-
держащие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных 
должностных лиц Комитета, не могут направляться этим должностным 
лицам для рассмотрения и (или) ответа.

Все обращения об обжаловании действий (бездействия) и реше-
ний, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной 
функции на основании настоящего Административного регламента, 
фиксируются в журнале учета жалоб.

Приложение 1
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА 1
ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

Приложение 2
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА 2
ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

(в ред. Приказа ГКЭТиЖН КБР от 23.01.2015 № 9-ОД)

Утвержден
приказом

Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике и тарифам
от 28 августа 2014 г. № 71-ОД

Административный регламент исполнения Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации 

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
(в ред. Приказов ГКЭТиЖН КБР от 23.01.2015 № 9-ОД, от 06.07.2015 № 73-ОД)

I. Общие положения
1. Административный регламент исполнения Государственным ко-

митетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору государственной функции по осуществлению 
контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации органи-
зациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности уста-
навливает сроки и последовательность административных процедур и 
административных действий Комитета, порядок взаимодействия между 
его структурными подразделениями и должностными лицами при ис-
полнении государственной функции.

2. Наименование государственной функции - «Контроль за соблюдени-
ем стандартов раскрытия информации организациями, осуществляющи-
ми регулируемые виды деятельности» (далее - государственная функция).

3. Исполнение государственной функции осуществляется Государ-
ственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет).

4. Исполнение государственной функции осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естествен-
ных монополиях» («Собрание законодательства РФ», 21.08.1995, № 34, 
ст. 3426);

Федеральным законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении 
в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 05.04.1999, 
№ 14, ст. 1667);

Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике» («Собрание законодательства РФ», 31.03.2003, № 13, ст. 1177);

Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» («Со-
брание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 36);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(«Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении» («Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4159);

Федеральным законом от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О техническом 
осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» («Собрание законодательства 
РФ», 04.07.2011, № 27, ст. 3881);

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении» («Собрание законодательства РФ», 12.12.2011, 
№ 50, ст. 7358);

Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства РФ», 30.11.2009, № 48, ст. 5711);

Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств» («Собрание законодательства РФ», 19.04.2010, 
№ 16, ст. 1815);

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» («Собрание 
законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060);

Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях» («Собрание 
законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на 
услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на 
территории Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
08.01.2001, № 2, ст. 175);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 
2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъ-
ектами оптового и розничных рынков электрической энергии» («Собрание 
законодательства РФ», 26.01.2004, № 4, ст. 282);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса» («Собрание законодательства 
РФ», 18.01.2010, № 3, ст. 302);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сен-
тября 2010 г. № 764 «Об утверждении Правил осуществления контроля 
за соблюдением субъектами естественных монополий стандартов рас-
крытия информации» («Собрание законодательства РФ», 04.10.2010, № 
40, ст. 5090);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 
2010 г. № 865 «О государственном регулировании цен на лекарственные 
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов» («Собрание законодательства РФ», 
08.11.2010, № 45, ст. 5851);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октя-
бря 2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам» («Собрание законодательства РФ», 08.11.2010, 
№ 45, ст. 5855);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства РФ», 
12.07.2010, № 28, ст. 3706);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 
2011 г. № 318 «Об утверждении Правил осуществления государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» («Со-
брание законодательства РФ», 02.05.2011, № 18, ст. 2645);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 
2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснаб-
жения и водоотведения» («Собрание законодательства РФ», 21.01.2013, 
№ 3, ст. 205);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 
2013 г. № 543 «О государственном контроле (надзоре) в области регули-
руемых государством цен (тарифов), а также изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации» («Собрание законодательства РФ», 08.07.2013, № 27, ст. 3602);

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 апреля 2013 г. № 134-ПП «О Порядке осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в области регулирования государ-
ством цен (тарифов), применяемых в Кабардино-Балкарской Республике» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 18, 17.05.2013);

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 августа 2013 г. № 231-ПП «О Порядке осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований зако-
нодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности» («Официальная Кабардино-Балкария», № 31, 16.08.2013);

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 декабря 2013 г. № 320-ПП «Об осуществлении государственного 
контроля (надзора)» («Официальная Кабардино-Балкария», № 50-51, 
20.12.2013);

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
17 ноября 2014 года № 269-ПП «О Государственном комитете Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 47, 28.11.2014);

Приказом Федеральной службы по тарифам от 31 января 2011 г. № 
36-э «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия инфор-
мации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения 
указанных форм» («Российская газета», № 72, 06.04.2011);

Приказом Федеральной службы по тарифам от 2 марта 2011 г. № 56-э 
«Об утверждении форм раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии, осуществляющими дея-
тельность в сферах деятельности субъектов естественных монополий» 
(«Российская газета», № 81, 15.04.2011);

Приказом Федеральной службы по тарифам от 15 мая 2013 г. № 129 
«Об утверждении форм предоставления информации, подлежащей 
раскрытию, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и водоотведение, и органами регулирования 
тарифов, а также правил заполнения таких форм» («Российская газета», 
№ 142, 03.07.2013);

Приказом Федеральной службы по тарифам от 20 февраля 2014 г. № 
202-э «Об утверждении формы отчета об использовании инвестиционных 
ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в 
сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения» («Российская 
газета», № 68, 26.03.2014).

5. Ответственность по исполнению государственной функции 
возлагается на государственных гражданских служащих контрольно-
ревизионного управления и государственных гражданских служащих 
отраслевых отделов государственного регулирования Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору.

Предметом регионального государственного контроля является со-
блюдение стандартов раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии, теплоснабжающими, 
теплосетевыми организациями, организациями, осуществляющими де-
ятельность в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в отношении:

- факта раскрытия информации;
- источника опубликования информации;
- сроков и периодичности раскрытия информации;
- полноты раскрытия информации;

- порядка уведомления Государственного комитета Кабардино-Бал-
карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору об 
источниках опубликования информации;

- форм предоставления информации и соблюдения правил запол-
нения этих форм;

- достоверности раскрытой информации;
- порядка раскрытия информации по письменным запросам потреби-

телей товаров и услуг субъектов регулирования, в том числе регистрации 
письменных запросов, своевременности и полноты их рассмотрения, а 
также уведомления о результатах рассмотрения.

6. Уполномоченные должностные лица Комитета при осуществлении 
государственной функции вправе требовать от лиц, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по осуществлению государственной функ-
ции, документы, объяснения в письменной и устной форме и иную ин-
формацию, необходимую для осуществления государственной функции.

7. Уполномоченные должностные лица Комитета при осуществлении 
государственной функции обязаны:

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и закон-
ные интересы лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 
по государственному регулированию тарифов;

- не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 
лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по государствен-
ному регулированию тарифов;

- соблюдать сроки и порядок проведения процедур, предусмотренных 
настоящим Регламентом.

8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель при проведении проверки

8.1. имеют право:
1) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа го-

сударственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя при проведении проверки, в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

8.2. обязаны:
1) раскрывать информацию в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, а также сообщать в комитет о месте опубликования 
информации, подлежащей раскрытию.

9. Результатом исполнения государственной функции являются:
выявление факта наличия (отсутствия) нарушения действующего за-

конодательства по стандартам раскрытия информации;
выдача предписания об устранении выявленных нарушений с указа-

нием сроков их устранения;
осуществление мониторинга устранения выявленных нарушений; со-

ставление акта по результатам проверки;
составление в соответствии с законодательством протокола об адми-

нистративном правонарушении;
принятие мер по привлечению в установленном порядке к админи-

стративной ответственности.
II. Требования к порядку исполнения государственной функции
10. Место нахождения и почтовый адрес Комитета: 360028, КБР, г. 

Нальчик, ул. Горького, 4.
График работы: понедельник - пятница - 9.00 - 18.00 (перерыв с 13.00 

до 14.00);
суббота, воскресенье - выходные дни.
Информационные материалы, приведенные в настоящем Регламенте, 

содержатся на официальном сайте Комитета в сети «Интернет»: www.
gketkbr.ru (www.гкэт.рф).

Адрес электронной почты Комитета: gketkbr@mail.ru.
11. Контактные телефоны: 8(866-2) 40-22-32, 42-26-54; факс: 40-63-63.
12. Информация о порядке исполнения государственной функции 

предоставляется в Комитете:
по телефону;
по электронной почте;
в телекоммуникационной сети «Интернет»;
в средствах массовой информации и информационных материалах.
13. Сроки исполнения государственной функции - 30 календарных 

дней со дня истечения отчетного периода.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,  в том 
числе особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме 

14. Исполнение государственной функции включает в себя следующие 
административные процедуры:

систематическое наблюдение и анализ информации;
проведение плановых и внеплановых проверок.
15. Административная процедура «Систематическое наблюдение и 

анализ информации» осуществляется в отношении:
факта раскрытия информации;
источника опубликования информации, избранного организацией;
сроков и периодичности раскрытия информации;
полноты раскрытия информации;
порядка уведомления комитетом об источниках опубликования ин-

формации;
форм предоставления информации и соблюдения правил заполнения 

этих форм.
Срок исполнения административной процедуры - 5 рабочих дней со 

дня представления организацией информации о раскрытии информации.
Ответственность за выполнение административной процедуры систе-

матического наблюдения и анализа информации возлагается отдела по 
работе со стандартами раскрытия информации контрольно-ревизионного 
управления Комитета.

Систематическое наблюдение и анализ информации осуществляется 
на основе предоставляемой информации организациями о размещении 
информации на официальных сайтах, а также опубликовании в печатных 
изданиях.

По результатам систематического наблюдения и анализа информа-
ции начальником контрольно-ревизионного управления Комитета на 
имя председателя Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору (далее - Пред-
седатель) составляется соответствующая справка, в которой указываются:

основания и сроки проведения систематического наблюдения и ана-
лиза информации;

наименование структурного подразделения, осуществившего систе-
матическое наблюдение и анализ информации;

сведения о результатах систематического наблюдения и анализа 
информации, в том числе о выявленных нарушениях обязательных 
требований;

предложения по применению к субъекту, допустившему нарушения 
стандартов раскрытия информации, мер по устранению данных на-
рушений;

подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 
систематическое наблюдение и анализ информации;

визы начальников отделов, уполномоченных осуществлять государ-
ственное регулирование и контроль за ценообразованием организаций, 
в отношении которых проводится систематическое наблюдение и анализ 
информации.

В случае выявления допущенных организацией нарушений стандартов 
раскрытия информации при систематическом наблюдении и анализе 
информации Комитетом:

выдается организации предписание об устранении выявленных на-
рушений с указанием сроков их устранения;

проводится мониторинг устранения выявленных нарушений.
16. Административная процедура «проведение плановых и внепла-

новых проверок»
Основанием для проведения плановой проверки является годовой 

план проверок, утвержденный Председателем и согласованный с органом 
прокуратуры. Плановая проверка проводится в форме документарной и 
(или) выездной проверки не чаще одного раза в три года.

В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере 
образования, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере 
электроэнергетики, в сфере энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности, плановые проверки могут проводиться два и 
более раза в три года.

В отношении субъектов естественной монополии плановая проверка 
может проводиться не чаще одного раза в год.

Внеплановая проверка проводится в форме документарной или вы-
ездной проверки с соблюдением требований, установленных для про-
ведения плановых проверок.

Основанием для проведения внеплановой проверки являются:
не устранение организацией выявленных Комитетом нарушений стан-

дартов раскрытия информации в течение срока, установленного ранее 
выданным предписанием;

поступление в Комитет обращений и заявлений граждан, права 
которых нарушены путем несоблюдения организацией требований в 
отношении раскрытия информации применительно к достоверности 
раскрываемой информации и к порядку раскрытия информации.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, об-
ратившееся в Комитет, не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки.

Основанием для начала административного действия, связанного с 
проведением плановой и внеплановой проверок, являются:



(Окончание. Начало на 16-19-й с.)
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Утверждены
приказом Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 6 июля 2015 г. № 73-ОД

Изменения,
которые вносятся в административные регламенты исполнения Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору государственных функций, утвержденные приказом  Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам  от 28 августа 2014 года № 71-ОД 
«Об утверждении Административных регламентов исполнения Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики

 по энергетике, тарифам и жилищному надзору государственных функций»

1. Внести в Административный регламент исполнения Государ-
ственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору государственной функции по 
осуществлению контроля за соблюдением организациями, осущест-
вляющими регулируемые виды деятельности требований о принятии  
программ в области  энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности и требований к этим программам, в случае если цены 
(тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установле-
нию Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору  следующие изменения:

1.1. в абзаце третьем пункта 12.8 слово «рабочих» исключить;
1.2. подпункт 2 пункта 14.3.2.1 изложить в следующей редакции:
«2) поступление в Комитет обращений и заявлений граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, без-
опасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 
права которых нарушены). Поступление в Комитет обращений и (или) 
заявлений, не позволяющих установить обратившееся лицо, не могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки;»;

1.3. приложение № 1 к Административному регламенту исполнения 
Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифами и жилищному надзору государственной функ-
ции по осуществлению контроля за соблюдением организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности требований о 
принятии  программ в области  энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности и требований к этим программам, в случае 
если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат 
установлению Государственным комитетом Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, изложить 
в следующей редакции:

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №73-ОД

В целях приведения отдельных положений регламентов Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергети-
ке, тарифам и жилищному надзору в соответствие с действующим 
федеральным законодательством приказываю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в адми-
нистративные регламенты исполнения Государственным комите-
том Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору государственных функций, утвержденные 

приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике и тарифам от 28 августа 2014 года 
№ 71-ОД «Об утверждении Административных регламентов ис-
полнения Государственным комитетом Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
государственных функций»

  
И.о. председателя       И. БЕЗНИКОВА

                                              6 июля 2015 года                                                                         г. Нальчик 

О внесении изменений в административные регламенты исполнения Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республи-
ки по энергетике, тарифам и жилищному надзору государственных функций, утвержденные приказом Государственного комитета                             

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам от 28 августа 2014 года № 71-ОД 

- приказ о проведении проверки;
- уведомление руководителя субъекта контроля о проведении про-

верки.
Документарная проверка проводится по месту нахождения Комитета. 

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами 
Комитета в первую очередь рассматриваются документы организации о 
раскрытии информации, имеющиеся в распоряжении Комитета.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении, вызывает сомнения либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение организацией стандартов раскрытия 
информации, Комитет направляет в адрес организации мотивированный 
запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотре-
ния в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу 
прилагается заверенная печатью копия приказа Председателя или его 
уполномоченного заместителя о проведении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 
запроса организация обязана направить в Комитет указанные в запросе 
документы.

Запрос направляется субъекту контроля заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении или с использованием средств 
факсимильной связи с подтверждением его получения.

Днем получения проверяемым субъектом контроля запроса считается 
дата вручения заказного почтового отправления, указанная в уведомлении 
о вручении или получения запроса по средству факсимильной связи.

Днем представления запрашиваемой информации, документов и 
материалов в Комитет считается:

- для документов, направленных заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, - дата направления заказного почтового 
отправления с уведомлением о вручении;

- для документов, направленных по средству факсимильной связи, - 
дата отчета об отправлении;

- для документов, представленных непосредственно представителем 
субъекта контроля, полномочия которого подтверждены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, - дата, указанная в отметке 
Комитета о принятии документов.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, за-
веренных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руко-
водителя, иного должностного лица, юридического лица. Юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные 
в запросе документы в форме электронных документов в порядке, опре-
деляемом Правительством Российской Федерации.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 
(или) противоречия в представленных организацией документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у Комитета документах, информация об 
этом направляется организации с требованием представить в течение 
десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Организация, представляющая в Комитет пояснения относительно 
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных докумен-
тах, вправе представить дополнительно материалы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов.

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обяза-
но рассмотреть представленные организацией пояснения и документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В 
случае если после рассмотрения представленных материалов либо при 
отсутствии пояснений Комитет установит признаки нарушения обязатель-
ных требований раскрытия информации, должностные лица Комитета 
вправе провести выездную проверку.

Выездная проверка проводится по месту нахождения организации и 
проводится в случае, если при документарной проверке не представля-
ется возможным удостоверится в полноте и достоверности сведений об 
исполнении организацией стандартов раскрытия информации. Выездная 
проверка начинается с предъявления служебного удостоверения долж-
ностными лицами Комитета, обязательного ознакомления представителя 
организации с приказом о проведении выездной проверки.

Мероприятие по контролю может проводиться только тем должност-
ным лицом (лицами), которое указано в приказе о проведении меропри-
ятия по контролю.

При проведении проверки должностные лица Комитета не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований, не относящихся 

к компетенции Комитета;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 

случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя;

3) требовать представления документов, информации, если они не 
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а 
также изымать оригиналы таких документов;

4) распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

5) превышать установленные сроки проведения проверки;
6) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 
мероприятий по контролю.

Представители организации обязаны предоставить должностным 
лицам Комитета, проводящим выездную проверку, возможность оз-
накомиться с документами, связанными с исполнением организацией 
стандартов раскрытия информации, в случае, если выездной проверке 
не предшествовало проведение документарной проверки, а также обе-
спечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц на 
территорию.

Непосредственно после завершения проверки по ее результатам 
должностные лица Комитета составляют акт в двух экземплярах, один 
из которых с копиями приложений вручается представителю организации 
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки. В случае отсутствия руководителя организации, его полно-
мочного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле Комитета.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить 
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специ-
альных расследований, специальных экспертиз, акт проверки составляется 
в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения меропри-
ятий по контролю, и вручается представителю организации под расписку 
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся 
в деле Комитета.

Срок проведения плановой и внеплановой проверок не превышает 20 
рабочих дней. В исключительных случаях, связанных со значительным объ-
емом контрольных мероприятий (истребование дополнительной информа-
ции, необходимой для проведения контроля), на основании мотивирован-
ного предложения должностного лица, осуществляющего проверку, срок 
проведения выездной проверки может быть продлен Председателем или 
его уполномоченным заместителем, но не более чем на 20 рабочих дней.

Решение о продлении срока проведения проверки принимается на 
основании письменной мотивированной позиции руководителя Комиссии 
Комитета.

Срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 
приказом Председателя или уполномоченного им заместителя, но не более 
чем на 20 рабочих дней.

Приказ о продлении срока проведения проверки должен быть подписан 
до окончания ранее установленного срока проверки.

Проверяемый субъект контроля информируется о продлении срока 
проверки не позднее 3 рабочих дней с даты подписания приказа.

Ответственность за выполнение административной процедуры возлага-
ется на государственных гражданских служащих контрольно-ревизионного 
управления Комитета.

Проверка достоверности раскрываемой организацией информации 
осуществляется государственными гражданскими служащими отделов 
государственного регулирования и контроля за ценообразованием органи-
заций, в отношении которых проводится плановая и внеплановая проверки 
с участием государственных гражданских служащих контрольно-ревизи-
онного управления Комитета.

В случае выявления при проведении проверки нарушений организацией 
обязательных требований по раскрытию информации, должностные лица 
Комитета обязаны:

выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения;

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 
их предупреждению, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной 
функции

19. Контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по исполнению государствен-
ной функции и принятием решений специалистами, осуществляется 
уполномоченными должностными лицами Комитета, ответственными за 
организацию работы по исполнению государственной функции.

Специалисты Комитета, ответственные за прием и проверку документов, 
несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка при-
ема документов, правильностью внесения записей в журнал регистрации 
входящих документов.

Уполномоченные по делу специалисты Комитета, ответственные за 
проведение анализа предложений заявителей, несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и качество проведения анализа и 
подготовку проектов документов Комитета.

Специалисты Комитета, на которых возложены обязанности по исполне-
нию государственной функции, предусмотренной настоящим Регламентом, 
несут персональную ответственность за:

соблюдение сроков и порядка проведения административных процедур, 
установленных настоящим Регламентом;

соответствие результатов исполнения государственной функции требо-
ваниям законодательства Российской Федерации.

20. Плановый и текущий внутренний контроль осуществляется путем 
проведения начальниками отделов, начальником контрольно-ревизи-
онного управления, заместителями Председателя, Председателем про-
верок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего 
Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, регламентирующих порядок исполне-
ния государственной функции.

21. Периодичность осуществления планового и текущего внутреннего 
контроля - 1 раз в год.

Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функ-
ции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение на-
рушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц, производимые в ходе исполнения 
государственной функции.

22. Внеплановый внутренний контроль проводится по обращению За-
явителя. В ходе него рассматривается обращение Заявителя, проверяется 
обоснованность содержащейся в нем информации, подготавливается ответ 
на обращение Заявителя в Комитет.

23. По результатам проведенных проверок, в случае выявления на-
рушений прав заявителей при исполнении государственной функции, 
осуществляется привлечение виновных должностных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Комитета, а также их должностных лиц

24. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие) 
и решения, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государствен-
ной функции должностным лицом Комитета - начальнику соответствую-
щего структурного подразделения Комитета, начальником структурного 
подразделения Комитета - Председателю.

25. Предметом досудебного обжалования могут являться действия 
(бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) должностным ли-
цом Комитета в ходе исполнения государственной функции на основании 
настоящего Регламента.

26. Заинтересованное лицо может обратиться в Комитет с жалобой 
устно, письменно, в электронной форме. Поданная в письменной форме 
(в электронной форме) жалоба должна быть подписана лицом, обратив-
шимся с жалобой, и должна содержать:

для физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее при нали-
чии) заинтересованного лица (субъекта контроля), почтовый адрес (адрес 
электронной почты), по которому должен быть отправлен ответ;

для юридического лица - полное наименование заинтересованного лица 
(субъекта контроля), его местонахождение, контактный почтовый адрес, 
адрес электронной почты;

суть жалобы;
дату и личную подпись заинтересованного лица (субъекта контроля).
27. Основаниями для начала процедуры досудебного обжалования 

являются регистрация письменной, устной, в электронной форме жалоб 
заинтересованного лица (субъекта контроля). Регистрация жалоб выпол-
няется работниками, к компетенции которых в соответствии с должностной 
инструкцией отнесена функция по приему входящей корреспонденции. 
Жалобы представляются непосредственно в Комитет либо направляются 
почтовым отправлением по адресу, указанному в абзаце первом пункта 
10 настоящего Регламента.

Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при 
условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц и что указанные документы не содержат сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую законодательством Российской 
Федерации тайну.

28. В случае, если в жалобе не указаны фамилия заинтересованного 
лица, направившего обращение, почтовый адрес (адрес электронной по-
чты), по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

29. В случае, если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, жалоба может быть оставлена без ответа 
по существу поставленных в ней вопросов. Заинтересованному лицу, 
направившему жалобу, в этом случае сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом.

30. В случае, если в письменной жалобе заинтересованного лица 
содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом 
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Председатель 
или его уполномоченный заместитель вправе принять решение о безосно-
вательности очередного обращения с жалобой и прекращении переписки 
с данным заинтересованным лицом по данному вопросу при условии, что 
указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Комитет.

31. Жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня ее 
регистрации отделом государственной службы, кадров и делопроизвод-
ства Комитета. В исключительных случаях, а также в случае направления 
запроса в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу, срок рассмотрения жалобы может быть продлен не 
более чем на 30 дней, о чем сообщается лицу, подавшему эту жалобу, в 
письменной форме с указанием причин продления.

32. Результаты досудебного обжалования:
признание правомерным действия (бездействия) и (или) решения 

должностного лица Комитета, принятых при исполнении государственной 
функции, и отказ в удовлетворении жалобы;

признание действия (бездействия) и (или) решения должностного 
лица Комитета, принятых при исполнении государственной функции, не-
правомерным и определение в целях устранения допущенных нарушений 
мер ответственности, предусмотренных трудовым законодательством 
Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о 
государственной гражданской службе, к должностному лицу Комитета, 
ответственному за действие (бездействие) и решение, осуществляемые 
(принятые) в ходе исполнения государственной функции на основании 
настоящего Регламента и повлекшие за собой жалобу заинтересованного 
лица (субъекта контроля).

33. Заинтересованному лицу направляется уведомление о принятом 
решении и действиях, проведенных в соответствии с принятым решением.

34. Обращения заинтересованного лица, содержащие обжалование 
решений, действий (бездействия) конкретных должностных лиц Комитета, 
не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и 
(или) ответа. Все обращения об обжаловании действий (бездействия) и 
решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной 
функции на основании настоящего Регламента, фиксируются в журнале 
учета жалоб.
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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общие требования по защите 

информации, содержащей сведения конфиденциального характера 
(далее - конфиденциальная информация), обрабатываемой в Государ-
ственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет), и порядок организации 
работы по обеспечению ее защиты.

1.2. Отнесение информации к конфиденциальной осуществляется 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.3. К конфиденциальной информации в Комитете относится инфор-
мация, не являющаяся сведениями, составляющими государственную 
тайну, используемая в повседневной деятельности Комитета, к которой 
нет свободного доступа на основании требований федеральных законов, 
обладающая действительной или потенциальной ценностью в силу ее 
неизвестности лицам, не имеющим права доступа к ней, и по отношению 
к которой в Комитете принимаются правовые, организационные, техни-
ческие и иные меры защиты.

1.4. Конфиденциальная информация фиксируется на бумажных 
(документы, издания, книги, брошюры, буклеты и др.), магнитных (дис-
кеты, магнитные диски, цифровые запоминающие устройства, аудио-, 
видеопленки и др.), оптических (лазерные диски и др.) и других носителях 
информации.

1.5. Электронный документ, электронное сообщение, подписанные 
электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи, 
признаются равнозначными документу, подписанному собственноручной 
подписью, в случаях, если иное не установлено федеральными законами.

1.6. В настоящем Положении используются основные понятия, 
равнозначные по смыслу понятиям, установленным федеральным за-
конодательством.

II. Порядок работы с конфиденциальной информацией
2.1. Государственные гражданские служащие Комитета, обрабатываю-

щие конфиденциальную информацию, обязаны соблюдать конфиденци-
альность информации в соответствии с требованиями законодательства.

2.2. Председателем Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору (далее 
- Председатель) утверждается перечень сведений конфиденциального 
характера (далее - Перечень).

При составлении Перечня необходимо учитывать:
- не составляют ли сведения государственную тайну;
- не относятся ли сведения к информации о деятельности Комитета, 

доступ к которой не может ограничиваться в соответствии с федераль-
ным законом;

- иные установленные законодательством случаи, когда не могут быть 
установлены требования конфиденциальности информации.

2.3. Носителям конфиденциальной информации присваивается по-
метка «Для служебного пользования».

Необходимость проставления пометки «Для служебного пользования» 
определяется в соответствии с утвержденным Перечнем.

2.4. Конфиденциальный документ на бумажном носителе, создавае-
мый в Комитете, должен отвечать следующим требованиям:

- первая страница основного документа и первая страница каждого 
из его приложений должны иметь в правом верхнем углу пометку «Для 
служебного пользования», а под ней номер экземпляра;

- при наличии приложений к основному документу на каждом при-
ложении должны быть указаны: номер приложения, его наименование, 
номер экземпляра и количество листов в нем;

- на обороте последнего листа каждого экземпляра основного до-
кумента и на обороте последнего листа каждого экземпляра всех его 
приложений ближе к левому краю указываются: количество отпечатанных 
экземпляров, адрес рассылки каждого экземпляра, фамилия исполни-
теля и номер его телефона, дата печатания документа.

Сведения, указанные в настоящем пункте, указываются также в конфи-
денциальных документах в электронном виде, создаваемых в Комитете.

2.5. Распечатывание конфиденциальных документов производится 
исполнителем документа.

После распечатывания или сканирования конфиденциального до-
кумента исполнитель должен убедиться в невозможности получения 
повторных несанкционированных копий.

2.6. Все конфиденциальные документы подлежат регистрации. Рас-
печатанные документы регистрируются в установленном порядке в соот-
ветствующих журналах учета или электронной базе данных.

При регистрации входящих конфиденциальных документов в поряд-
ковом номере документа добавляется индекс в соответствии с утверж-
денной номенклатурой дел и пометка «Для служебного пользования».

2.7. Прием входящих и отправка исходящих конфиденциальных 
документов осуществляется отделом делопроизводства и работы с об-
ращениями граждан.

2.8. При обнаружении недостачи вложений поступившего конфиден-
циального документа составляется акт, в котором перечисляются все 
вложения, оказавшиеся в наличии, а также недостающие, их тематика, 
наличие или отсутствие повреждений на конверте, другие необходимые, 
по мнению составителей акта, сведения.

2.9. При необходимости направления конфиденциального документа 
нескольким адресатам составляется указатель рассылки, в котором по-
адресно проставляются номера экземпляров. Указатель рассылки под-
писывается исполнителем и руководителем структурного подразделения 
Комитета и подшивается в дело вместе с основным документом.

2.10. Отправка конфиденциальных документов средствами факси-
мильной связи не допускается.

Пересылка конфиденциальных документов на материальных носите-
лях может осуществляться только заказными почтовыми отправлениями, 
спецсвязью и фельдсвязью.

2.11. Пересылка конфиденциальных документов в электронном виде в 
Комитете может осуществляться с использованием системы автоматизи-
рованного делопроизводства и электронного документооборота «Дело».

При пересылке конфиденциальных документов в электронном виде 
по каналам связи, выходящим за пределы контролируемой зоны, необ-
ходимо использовать защищенные каналы связи, а при использовании 
открытых каналов связи применять сертифицированные криптографи-
ческие средства.

2.12. Передача конфиденциальных документов и их копий на бумажных 
носителях сотрудникам Комитета для использования в работе, а также 
передача их в другие органы исполнительной власти осуществляются 
под роспись в журнале выдачи-приема конфиденциальных документов.

2.13. Сотрудник Комитета, получивший для работы конфиденциальный 
документ на бумажном носителе, обязан располагать его так, чтобы ис-
ключить возможность ознакомления с ним других лиц.

2.14. Сотрудник Комитета, обрабатывающий конфиденциальный до-
кумент, обязан принимать меры для обеспечения его сохранности и не 
разглашать содержащиеся в нем сведения, за исключением случаев, 
установленных законодательством.

Сотрудники Комитета не могут использовать в личных целях конфиден-
циальную информацию, ставшую им известной вследствие выполнения 
служебных обязанностей.

2.15. При обработке конфиденциальных документов на средствах 
вычислительной техники, то есть совокупности программных и техниче-
ских элементов систем обработки данных, способных функционировать 
самостоятельно или в составе других систем (далее - СВТ), они должны 
располагаться таким образом, чтобы исключить возможность ознаком-
ления с ними посторонних лиц.

2.16. При отлучении с рабочего места сотрудник Комитета обязан за-
крывать все конфиденциальные документы в электронном виде.

В нерабочее время, а также в случае временного неиспользования 
конфиденциальных документов и (или) съемных носителей, содержа-
щих конфиденциальные документы в электронном виде, они должны 
храниться в местах, недоступных для посторонних лиц (в запираемых 
шкафах, сейфах и т.п.).

2.17. При увольнении, переводе в другое подразделение сотрудник 
Комитета обязан сдать все числящиеся за ним конфиденциальные до-
кументы, в том числе в электронном виде, начальнику своего структур-
ного подразделения. Указанные действия должны быть произведены до 
наступления дня увольнения (перевода).

2.18. Копирование (размножение) конфиденциальных документов 
осуществляется сотрудником Комитета с разрешения руководителя 
структурного подразделения на основании бланка-заказа установленной 
формы с указанием количества экземпляров (копий) (приложение № 1).

Новые экземпляры (копии) конфиденциальных документов реги-
стрируются в установленном порядке с присвоением копиям очередных 
номеров экземпляров основного документа. Копирование (размножение) 

производится на специально предназначенных для этих целей СВТ.
2.19. Копирование (размножение) конфиденциальных документов для 

сторонних организаций производится в случаях, предусмотренных законо-
дательством, только при наличии от них обоснованного (мотивированного) 
письма, регистрационный номер которого указывается в бланке-заказе 
в соответствующей графе, и разрешения Председателя. Копия письма 
с разрешением прилагается к бланку-заказу.

2.20. Конфиденциальные документы группируются для хранения со-
гласно номенклатуре дел по функциональному направлению. На обложке 
каждого дела (тома), в котором подшит хотя бы один конфиденциальный 
документ, проставляется пометка «Для служебного пользования».

2.21. Уничтожение конфиденциальных документов, утративших прак-
тическую ценность, производится комиссией, назначенной приказом 
Председателя и состоящей не менее чем из трех человек, с составлением 
акта уничтожения. При этом в регистрационных документах делается соот-
ветствующая ссылка на акт уничтожения, который хранится по правилам, 
применяемым к документам с пометкой «Для служебного пользования». 
Письменное разрешение на уничтожение по представляемому списку 
документов дает Председатель. Уничтожение конфиденциальных до-
кументов на бумажных носителях производится путем их резки на бума-
горезательной машине.

III. Особенности обработки персональных данных
3.1. Обработка персональных данных в Комитете осуществляется в 

связи с реализацией трудовых отношений, а также в связи с оказанием 
государственных услуг и осуществлением государственных функций с 
учетом соблюдения прав и свобод человека и гражданина, в том числе 
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Перечень персональных данных, обрабатываемых в Комитете, утверж-
дается приказом Председателя.

3.2. Обработка документов, содержащих персональные данные, в 
Комитете осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», от 27 июля 2004 г. № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Указами Президента Российской Федерации от 
30 мая 2005 г. № 609 «Об утверждении Положения о персональных дан-
ных государственного гражданского служащего Российской Федерации 
и ведении его личного дела», от 7 сентября 2010 г. № 1099 «О мерах по 
совершенствованию государственной наградной системы Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

3.3. В случае обработки документов, содержащих персональные 
данные, допускается не проставлять на них пометку «Для служебного 
пользования».

3.4. Мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных данных 
(далее - ИСПДн) проводятся в соответствии с требованиями к защите 
персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119.

Используемые для обеспечения безопасности персональных данных 
в ИСПДн средства защиты информации должны иметь действующие 
сертификаты соответствия по требованиям безопасности информации.

Обеспечение функционирования средств защиты информации 
ИСПДн осуществляется лицом, назначенным ответственным за обеспе-
чение безопасности персональных данных в информационной системе.

3.5. Приказом Председателя утверждается перечень должностей, 
замещение которых предусматривает осуществление обработки персо-
нальных данных либо осуществление доступа к ним.

3.6. Хранение документов, содержащих персональные данные, должно 
быть организовано так, чтобы был исключен доступ и ознакомление с 
ними посторонних лиц.

IV. Передача конфиденциальной информации третьим лицам
4.1. Передача конфиденциальной информации третьим лицам (юри-

дическим лицам и физическим лицам, не являющимся сотрудниками 
Комитета) запрещается, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

4.2. В случаях и порядке, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, допускается использование конфиденциальной 
информации в документах открытого доступа, в интервью, публикациях, 
на выступлениях, конференциях, презентациях, проходящих вне помеще-
ний, предназначенных для обработки такой информации, исключительно 
с разрешения Председателя.

4.3. В случае наличия разрешения Председателя на передачу кон-
фиденциальной информации для публикации (оглашения) в открытых 
источниках пометка «Для служебного пользования» снимается.

V. Требования к помещениям, в которых обрабатывается и хранится 
конфиденциальная информация

5.1. Размещение помещений, в которых обрабатывается и хранится 
конфиденциальная информация, и их оборудование должны исключать 
возможность бесконтрольного проникновения в эти помещения посто-
ронних лиц и гарантировать сохранность находящихся в них носителей 
конфиденциальной информации.

5.2. Помещения должны отвечать правилам техники безопасности, 
санитарным нормам, требованиям пожарной безопасности.

5.3. Входные двери оборудуются замками, гарантирующими надежное 
закрытие помещений в нерабочее время.

5.4. Доступ в помещения, в которых обрабатывается и хранится кон-
фиденциальная информация, осуществляется в порядке, утвержденном 
приказом Председателя.

5.5. По окончании работ помещения закрываются, опечатываются и 
сдаются службе охраны с указанием времени приема (сдачи) под охрану 
помещений.

VI. Особенности обращения и учета машинных носителей информа-
ции, содержащих конфиденциальные документы в электронном виде

6.1. Машинные носители информации (дискеты, магнитооптические 
диски, CD- и DVD-диски, жесткие магнитные диски, флеш-накопители и 
т.д.), содержащие конфиденциальные документы в электронном виде, 
регистрируются в подразделении, которому поручен учет документов 
с пометкой «Для служебного пользования», с проставлением учетных 
реквизитов по журналу учета машинных носителей информации. Учетные 
реквизиты (учетный номер, дата регистрации, пометка «Для служебного 
пользования» и т.д.) проставляются на машинных носителях информации 
в удобном для просмотра месте.

6.2. Порядок рассылки машинных носителей информации, проведения 
проверок наличия учтенных машинных носителей, служебных проверок 
по фактам их утраты, снятия пометки «Для служебного пользования» с 
машинных носителей является таким же, как и для конфиденциальных 
документов на бумажных носителях.

6.3. При осуществлении ремонта или передачи СВТ в другое подраз-
деление (иной орган исполнительной власти) с машинных носителей 
необходимо произвести стирание конфиденциальной информации. 
Стирание информации производится таким образом, чтобы ее невоз-
можно было восстановить.

6.4. Уничтожение машинных носителей или стирание конфиденциаль-
ной информации производится с составлением акта (приложение № 2).

VII. Порядок передачи конфиденциальной информации в электрон-
ном виде 

7.1. Передача конфиденциальной информации в электронном виде 
осуществляется с использованием машинных носителей, учтенных в 
несекретном делопроизводстве Комитета, имеющих пометку «Для слу-
жебного пользования».

7.2. Передача конфиденциальной информации в электронном виде 
с использованием накопителей на магнитных дисках (дискетах, флеш-
носителях и т.д.) между сотрудниками одного структурного подразделения 
и между сотрудниками структурных подразделений Комитета осущест-
вляется с письменного разрешения руководителя структурного подраз-
деления или Председателя с записью в журнале передачи информации 
(файлов) (приложение № 3).

7.3. Передача конфиденциальной информации в электронном виде 
между органами исполнительной власти путем пересылки учтенных 
машинных носителей информации осуществляется через отдел делопро-
изводства и работы с обращениями граждан в порядке, установленном 
для отправки конфиденциальных документов на бумажных носителях.

VIII. Контроль за соблюдением установленного порядка обращения с 
конфиденциальной информацией и конфиденциальными документами

8.1. Осуществление систематического контроля за соблюдением в 
Комитете установленного порядка обращения с конфиденциальной ин

Утверждено
приказом

Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 9 июля 2015 г. № 75-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ С КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ И МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕЕ ЗАЩИТЫ И СОХРАННОСТИ 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №75-ОД

В целях приведения нормативных правовых актов Государствен-
ного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору в сфере обращения и защиты 
конфиденциальной информации в соответствие с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации при-
казываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке обращения 
с конфиденциальной информацией и мерах по обеспечению ее 

защиты и сохранности в Государственном комитете Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору.

2. Начальнику отдела государственной службы и кадров Току-
маевой М.Ж. ознакомить всех заинтересованных под роспись.

  
И.о. председателя       И. БЕЗНИКОВА

                                                 9 июля 2015 года                                                                         г. Нальчик 

Об утверждении положения о порядке обращения с конфиденциальной информацией
и мерах по обеспечению ее защиты и сохранности в Государственном комитете Кабардино-Балкарской

Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору

2. Внести в Административный регламент исполнения Государствен-
ным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору государственной функции  по осущест-
влению контроля за соблюдением законодательства в области госу-
дарственного регулируемого ценообразования следующее изменение:

в абзаце третьем пункта 12.8 слово «рабочих» исключить.
3. Внести в Административный регламент исполнения Государствен-

ным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору государственной функции по осущест-
влению контроля за соблюдением организациями коммунального ком-
плекса и субъектами естественных монополий стандартов раскрытия 
информации  следующие изменения:

3.1. абзац четвертый пункта 14 исключить;
3.2. пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Административная процедура «проведение плановых и вне-

плановых проверок». 
Основанием для проведения плановой проверки является годовой 

план проверок, утвержденный Председателем и согласованный с 
органом прокуратуры. Плановая проверка проводится в форме доку-
ментарной и (или) выездной проверки не чаще одного раза в три года.

В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, 
сфере образования, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, 
в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, плановые проверки могут проводить-
ся два и более раза в три года.

В отношении субъектов естественной монополии плановая проверка 
может проводиться не чаще одного раза в год.

Внеплановая проверка проводится в форме документарной или 
выездной проверки с соблюдением требований, установленных для 
проведения плановых проверок.

Основанием для проведения внеплановой проверки являются:
не устранение организацией выявленных Комитетом нарушений 

стандартов раскрытия информации в течение срока, установленного 
ранее выданным предписанием;

поступление в Комитет обращений и заявлений граждан, права 
которых нарушены путем несоблюдения организацией требований в 
отношении раскрытия информации применительно к достоверности 
раскрываемой информации и к порядку раскрытия информации.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обра-
тившееся в комитет, не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки.

Основанием для начала административного действия, связанного 
с проведением плановой и внеплановой проверок, являются:

- приказ о проведении проверки;
- уведомление руководителя субъекта контроля о проведении про-

верки.
Документарная проверка проводится по месту нахождения Коми-

тета. В процессе проведения документарной проверки должностными 
лицами комитета в первую очередь рассматриваются документы 
организации о раскрытии информации, имеющиеся в распоряжении 
Комитета.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении, вызывает сомнения либо эти 
сведения не позволяют оценить исполнение организацией стандартов 
раскрытия информации, Комитет направляет в адрес организации 
мотивированный запрос с требованием представить иные необходи-
мые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 
документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа 
Председателя или его уполномоченного заместителя о проведении 
документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 
запроса организация обязана направить в Комитет указанные в за-
просе документы.

Запрос направляется субъекту контроля заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении или с использованием средств 
факсимильной связи с подтверждением его получения. 

Днем получения проверяемым субъектом контроля запроса счи-
тается дата вручения заказного почтового отправления, указанная в 
уведомлении о вручении или получения запроса по средству факси-
мильной связи. 

Днем представления запрашиваемой информации, документов и 
материалов в Комитет считается: 

- для документов, направленных заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, - дата направления заказного почтового 
отправления с уведомлением о вручении; 

- для документов, направленных по средству факсимильной связи, 
- дата отчета об отправлении; 

- для документов, представленных непосредственно представите-
лем субъекта контроля, полномочия которого подтверждены в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, - дата, указанная 
в отметке Комитета о принятии документов. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, за-
веренных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юриди-
ческое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить 
указанные в запросе документы в форме электронных документов 
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки 
и (или) противоречия в представленных организацией документах 
либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у Комитета документах, 
информация об этом направляется организации с требованием 
представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения 
в письменной форме.

Организация, представляющая в Комитет пояснения относительно 
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных докумен-

тах, вправе представить дополнительно материалы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов.

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, 
обязано рассмотреть представленные организацией пояснения и 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов. В случае если после рассмотрения представленных 
материалов либо при отсутствии пояснений Комитет установит при-
знаки нарушения обязательных требований раскрытия информации, 
должностные лица Комитета вправе провести выездную проверку.

Выездная проверка проводится по месту нахождения организации и 
проводится в случае, если при документарной проверке не представля-
ется возможным удостоверится в полноте и достоверности сведений об 
исполнении организацией стандартов раскрытия информации. Выезд-
ная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 
должностными лицами Комитета, обязательного ознакомления пред-
ставителя организации с приказом о проведении выездной проверки. 

Мероприятие по контролю может проводиться только тем долж-
ностным лицом (лицами), которое указано в приказе о проведении 
мероприятия по контролю. 

При проведении проверки должностные лица Комитета не вправе: 
1) проверять выполнение обязательных требований, не относящихся 

к компетенции Комитета; 
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 

случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностно-
го лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя; 

3) требовать представления документов, информации, если они не 
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, 
а также изымать оригиналы таких документов; 

4) распространять информацию, полученную в результате прове-
дения проверки и составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) превышать установленные сроки проведения проверки; 
6) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за 
их счет мероприятий по контролю.

Представители организации обязаны предоставить должностным 
лицам Комитета, проводящим выездную проверку, возможность оз-
накомиться с документами, связанными с исполнением организацией 
стандартов раскрытия информации, в случае, если выездной проверке 
не предшествовало проведение документарной проверки, а также 
обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц 
на территорию.

Непосредственно после завершения проверки по ее результатам 
должностные лица Комитета составляют акт в двух экземплярах, один 
из которых с копиями приложений вручается представителю органи-
зации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки. В случае отсутствия руководителя организации, его 
полномочного представителя, а также в случае отказа проверяемого 
лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле Комитета.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить 
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, 
специальных расследований, специальных экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 
завершения мероприятий по контролю, и вручается представителю 
организации под расписку либо направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Комитета.

Срок проведения плановой и внеплановой проверок не превы-
шает 20 рабочих дней. В исключительных случаях, связанных со 
значительным объемом контрольных мероприятий (истребование до-
полнительной информации, необходимой для проведения контроля), 
на основании мотивированного предложения должностного лица, осу-
ществляющего проверку, срок проведения выездной проверки может 
быть продлен Председателем или его уполномоченным заместителем, 
но не более чем на 20 рабочих дней.

Решение о продлении срока проведения проверки принимается 
на основании письменной мотивированной позиции руководителя 
Комиссии Комитета. 

Срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 
приказом Председателя или уполномоченного им заместителя, но не 
более чем на 20 рабочих дней. 

Приказ о продлении срока проведения проверки должен быть под-
писан до окончания ранее установленного срока проверки. 

Проверяемый субъект контроля информируется о продлении срока 
проверки не позднее 3 рабочих дней с даты подписания приказа.

Ответственность за выполнение административной процедуры 
возлагается на государственных гражданских служащих контрольно-
ревизионного управления Комитета.

Проверка достоверности раскрываемой организацией информации 
осуществляется государственными гражданскими служащими отделов 
государственного регулирования и контроля за ценообразованием 
организаций, в отношении которых проводится плановая и внепла-
новая проверки с участием государственных гражданских служащих 
контрольно-ревизионного управления Комитета.

В случае выявления при проведении проверки нарушений органи-
зацией обязательных требований по раскрытию информации, долж-
ностные лица Комитета обязаны:

выдать предписание об устранении выявленных нарушений с ука-
занием сроков их устранения;

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 
их предупреждению, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности.»;

3.3. пункты 17, 18 исключить.

Приложение №1
к Административному регламенту  исполнения Государственным комитетом 

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору государственной функции по осуществлению 

контроля за соблюдением организациями, осуществляющими
 регулируемые виды деятельности требований о принятии программ

 в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
и требований к этим программам, в случае если цены (тарифы) на товары 

и услуги таких организаций подлежат установлению Государственным комитетом 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору

БЛОК-СХЕМА
исполнения Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики  по энергетике, тарифам и жилищному надзору
 государственной функции  по осуществлению контроля за соблюдением организациями,  осуществляющими регулируемые

 виды деятельности требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
 и требований к этим программам, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению

 Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору



(Окончание. Начало на 21-й с.)

(Окончание на 23-й с.)

22 Официальная Кабардино-Балкария 16 октября 2015 года

Утвержден
приказом

Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 июля 2015 г. № 81-ОД

РЕГЛАМЕНТ
РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

I. Общие положения
1. Настоящий Регламент устанавливает порядок подготовки, со-

гласования и официального опубликования нормативных правовых 
актов, подготовленных Государственным комитетом Кабардино-Бал-
карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
(далее - Комитет).

2. Порядок подготовки, согласования и официального опубли-
кования нормативных правовых актов, подготовленных Комитетом, 
установленный настоящим Регламентом, применяется, если иное не 
установлено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции или нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Нормативные правовые акты Комитета принимаются в форме 
приказов.

4. Приказы Комитета оформляются в соответствии с правилами, 
предусмотренными Инструкцией по делопроизводству в Комитете.

II. Подготовка проектов нормативных правовых актов Комитета
5. Подготовка проектов нормативных правовых актов Комитета 

возлагается на одно или несколько структурных подразделений (го-
сударственных гражданских служащих) Комитета с учетом сферы их 
ведения. Структурное подразделение (государственный гражданский 
служащий), на которое возложена подготовка проекта нормативного 
правового акта, является исполнителем.

6. При подготовке проекта нормативного правового акта Комитета 
исполнитель должен обеспечить законность, целесообразность, вну-
треннюю непротиворечивость, правильность оформления проекта 
нормативного правового акта и соблюдение норм и правил современ-
ного русского языка.

В целях обеспечения законности проекта нормативного правового 
акта в нем должна содержаться ссылка на нормативные акты, во ис-
полнение которых он (проект) подготовлен.

7. В отношении проектов нормативных правовых актов Комитета 
проводится внутренняя антикоррупционная экспертиза в соответствии 
с приказом Комитета от 14 января 2015 года № 01-ОД «О порядке 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору».

8. В целях обеспечения проведения независимой антикорруп-
ционной экспертизы исполнитель размещает проект нормативного 
правового акта на официальном сайте Комитета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет).

9. Проекты нормативных правовых актов, подготовленные Коми-
тетом для внесения на рассмотрение Главой Кабардино-Балкарской 
Республики и Правительством Кабардино-Балкарской Республики, 
после соответствующих процедур внутренней экспертизы направля-
ются в установленном порядке в прокуратуру Кабардино-Балкарской 
Республики, Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Кабардино-Балкарской Республике для проведения правовой 
и антикоррупционной экспертиз.

III. Согласование проектов нормативных правовых актов, подготов-
ленных Комитетом

10. Проекты нормативных правовых актов Комитета подлежат вну-
треннему согласованию с заинтересованными структурными подраз-
делениями (государственными гражданскими служащими) Комитета, 
к сфере ведения которых относятся вопросы, затрагиваемые в проекте 
нормативного правового акта.

11. Все проекты нормативных правовых актов подлежат обязатель-
ному согласованию с отделом правового обеспечения Комитета.

12. Внутреннее согласование оформляется визированием проекта 

нормативного правового акта Комитета руководителями заинтересо-
ванных структурных подразделений (государственными гражданскими 
служащими).

13. Заинтересованное лицо визирует проект нормативного правового 
акта, а также приложения к нему.

14. Проекты нормативных правовых актов, подготовленные Коми-
тетом для внесения на рассмотрение Главой Кабардино-Балкарской 
Республики и Правительством Кабардино-Балкарской Республики, 
после соответствующих процедур внутренней экспертизы направля-
ются в установленном порядке на согласование с заинтересованными 
министерствами и ведомствами в соответствии с законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

15. Внешнее согласование организуется исполнителем, подготовив-
шим проект правового акта.

16. Внешнее согласование проекта нормативного правового акта 
Комитета проводится в том числе с использованием системы автома-
тизированного делопроизводства и электронного документооборота 
«Дело» (далее - система «Дело») с последующим визированием про-
екта нормативного правового акта Комитета на бумажном носителе.

В целях согласования проекта нормативного правового акта ис-
полнитель с использованием системы «Дело» рассылает проект нор-
мативного правового акта Комитета всем заинтересованным лицам.

17. Заинтересованные лица рассматривают проект нормативного 
правового акта Комитета и осуществляют согласование в течение трех 
рабочих дней.

18. При отсутствии замечаний заинтересованное лицо уведомляет 
об этом исполнителя.

19. При несогласии с проектом нормативного правового акта Коми-
тета заинтересованное лицо оформляет заключение в электронной 
форме и с использованием системы «Дело» отправляет исполнителю. 
В заключении должны быть приведены мотивы несогласия с проектом 
нормативного правового акта.

20. При наличии замечаний заинтересованное лицо оформляет их в 
электронной форме и с использованием системы «Дело» направляет 
исполнителю.

21. В целях устранения замечаний заинтересованных лиц испол-
нитель в срок не более пяти рабочих дней осуществляет доработку 
проекта нормативного правового акта Комитета.

22. В случае внесения существенных изменений в проект норматив-
ного правового акта проводится дополнительное согласование проекта 
нормативного правового акта.

IV. Официальное опубликование нормативных правовых актов 
Комитета

23. Нормативные правовые акты Комитета подлежат официальному 
опубликованию.

24. Официальным опубликованием нормативных правовых актов 
Комитета является первое размещение (опубликование) их текста на 
официальном сайте Комитета.

При размещении (опубликовании) нормативных правовых актов 
проставляется дата размещения (опубликования) нормативного 
правового акта.

25. Копии принятых нормативных правовых актов Комитета на-
правляются:

1) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики - в десятид-
невный срок после их принятия для проведения правовой и антикор-
рупционной экспертиз;

2) в Управление Министерства юстиции РФ по КБР - в семиднев-
ный срок после их принятия для внесения в федеральный регистр 
нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики и 
проведения правовой экспертизы.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №81-ОД

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 3 августа 2002 г. № 52-РЗ «О правовых актах в Кабардино-
Балкарской Республике», руководствуясь Положением о Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 г. № 269-ПП «О 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энер-

гетике, тарифам и жилищному надзору», приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Регламент разработки и принятия 

нормативных правовых актов в Государственном комитете Кабарди-
но-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору (далее - Комитет).

2. Руководителям структурных подразделений обеспечить испол-
нение настоящего приказа.

Председатель    Т. КУЧМЕНОВ

                                                 27 июля 2015 года                                                                         г. Нальчик 

Об утверждении регламента разработки и принятия нормативных правовых актов в Государственном
комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору

Приложение №1
к Положению

о порядке обращения с конфиденциальной
информацией и мерах по обеспечению

ее защиты и сохранности
в Государственном комитете

Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам

и жилищному надзору

Форма
БЛАНК-ЗАКАЗ

на копирование (размножение) документа с грифом «Для служебного пользования»

Подразделение (отдел) _____________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ф.И.О. исполнителя     ______________________________________________________
или заказчика на       _______________________________________________________
копирование, должность ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                                     наименование документа (полностью)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Основание _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                       (для сторонних организаций: дата и номер письма)
_________________________________________________________________________
Номера страниц __________________ Количество экземпляров __________________
Дата ____________________________
Подпись исполнителя или заказчика на копирование ___________________________
Разрешаю _______________________________________________________________
                                     (подпись должностного лица)
Ф.И.О. сотрудника, проводящего
копирование документа          ____________________________________________
                                                     Подпись

Дата ________________          сотрудника _________________________________

Приложение № 2
к Положению

о порядке обращения с конфиденциальной
информацией и мерах по обеспечению

ее защиты и сохранности
в Государственном комитете

Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам

и жилищному надзору

Форма
 

УТВЕРЖДАЮ
_________________________

«__» ____________ 20__ г.

АКТ
на уничтожение машинных носителей информации

(стирание конфиденциальной информации)

«__» ____________ 20__ г.                             __________________________________________
                                                                          (наименование населенного пункта)

Комиссия в составе    ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
  произвела отбор следующих машинных носителей информации для уничтожения
                  (стирания конфиденциальной информации)

№ п/п Тип машинного но-
сителя информации, 

документа

Учетный номер Пометка Количество 
экземпляров

Номера экзем-
пляров

Всего уничтожается 
(стирается информа-
ции) (штук, дисков)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего подлежит уничтожению (стиранию ________________________ наименований.
информации)
Записи акта с учетными данными сверены.

Председатель комиссии     ___________________     ______________________________________
                                                           (подпись)                     (И.О. Фамилия)

Члены комиссии:
             ___________________     ______________________________________
                  (подпись)                     (И.О. Фамилия)
             ___________________     ______________________________________
                  (подпись)                     (И.О. Фамилия)

После  утверждения  акта  на  уничтожение  перечисленные  машинные носители
информации  перед  уничтожением (стиранием информации) сверили с записями в
акте и полностью уничтожили (стерли) путем ________________________________
__________________________________________________________________________.

«__» ____________ 20__ г.

Председатель комиссии     ___________________     ______________________________________
                                                          (подпись)                     (И.О. Фамилия)
Члены комиссии:
             ___________________     ______________________________________
                  (подпись)                     (И.О. Фамилия)
             ___________________     ______________________________________
                  (подпись)                     (И.О. Фамилия)

Уничтоженные  машинные  носители  информации  (со  стертой  информацией)  и
документы в журналах и книгах учета списаны.

Ответственный за учет      ___________________     ______________________________________
                                                       (подпись)                     (И.О. Фамилия)

формацией и конфиденциальными документами возлагается на 
административно-финансовое управление.

8.2. В случае утраты конфиденциального документа на бумажном 
носителе или установленного факта утечки конфиденциальной инфор-
мации, ставится в известность Председатель.

8.3. Для расследования обстоятельств утраты конфиденциального 
документа на бумажном носителе, утечки конфиденциальной инфор-
мации и определения возможного ущерба Председателем назначается 
служебная проверка.

IX. Ответственность

9.1. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения 
всеми сотрудниками Комитета, которые несут персональную ответствен-
ность за сохранность конфиденциальной информации.

9.2. Сотрудники Комитета, допустившие разглашение конфиденциаль-
ной информации либо нарушившие требования настоящего Положения 
и других распорядительных документов, устанавливающих порядок об-
ращения с конфиденциальной информацией, а также по вине которых 
произошла утрата носителей конфиденциальной информации, несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Фе-
дерации.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

  по энергетике, тарифам и жилищному над-
зору

от 10 сентября 2015 г. №96-ОД
ПОЛОЖЕНИЕ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №96-ОД

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», со статьей 60 Федерального 
закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и в целях развития института настав-
ничества на государственной гражданской службе в Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о наставничестве в Государ-
ственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель       Т. КУЧМЕНОВ

                                                 10 сентября 2015 года                                                                         г. Нальчик 

Об утверждении Положения о наставничестве в Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору

о наставничестве в Государственном комитете Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищ-

ному надзору
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о наставничестве в Государствен-

ном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору (далее – Положение) 
определяет цели, задачи, формы и порядок осуществления 
наставничества на государственной гражданской службе в 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору.

2. Наставничество на государственной гражданской службе 
в Государственном комитете Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору (да-
лее – наставничество) представляет собой форму передачи 
знаний и навыков от более квалифицированных лиц менее 
квалифицированным, а также содействия обеспечению про-
фессионального становления, развития и адаптации к квали-
фицированному исполнению должностных обязанностей лиц, 
в отношении которых осуществляется наставничество.

3. Лицом, в отношении которого осуществляется наставни-
чество, может быть:

государственный гражданский служащий, впервые по-
ступивший на государственную гражданскую службу в Госу-
дарственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору;

государственный гражданский служащий Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору, изменение и (или) выполнение 
новых должностных обязанностей которого требует назначения 
наставника;

государственный гражданский служащий Кабардино-
Балкарской Республики, гражданин Российской Федерации, 
включенный в кадровый резерв Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору;

стажер (студент), заключивший договор об обучении с обяза-
тельством последующего прохождения государственной граж-
данской службы и (или) проходящий стажировку (практику) в 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору.

4. Наставник - государственный гражданский служащий Го-
сударственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, назначаемый от-
ветственным за профессиональную и должностную адаптацию 
лица, в отношении которого осуществляется наставничество.

Наставник назначается из структурного подразделения Го-
сударственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору, в котором 
проходит службу (стажировку, практику) лицо, в отношении 
которого осуществляется наставничество.

В качестве наставников привлекаются профессионально 
компетентные государственные гражданские служащие, по-
казавшие высокие результаты служебной деятельности, про-
явившие способности к воспитательной работе, пользующиеся 
авторитетом в коллективе, имеющие практические навыки 
осуществления должностных (служебных) обязанностей по 
должности, замещаемой гражданским служащим, в отношении 
которого осуществляется наставничество.

2. Цели и задачи наставничества
5. Целями наставничества являются подготовка лиц, в 

отношении которых осуществляется наставничество, к само-
стоятельному выполнению должностных обязанностей, ми-
нимизация периода их адаптации к замещаемой должности, 
помощь в их профессиональном становлении, приобретении 
профессиональных знаний и навыков выполнения служебных 
обязанностей.

6. Задачами наставничества являются:
оказание помощи в профессиональной и должностной 

адаптации лица, в отношении которого осуществляется на-
ставничество, к условиям осуществления служебной деятель-
ности, а также в преодолении профессиональных трудностей, 
возникающих при выполнении служебных обязанностей;

ускорение процесса профессионального становления и 
развития лиц, в отношении которых осуществляется наставни-
чество, развитие их способности самостоятельно, качественно 
и ответственно выполнять возложенные функциональные обя-
занности в соответствии с замещаемой должностью;

обучение лиц, в отношении которых осуществляется настав-
ничество, эффективным формам и методам индивидуальной 
работы и работы в коллективе, развитие их способности са-
мостоятельно и качественно выполнять возложенные на них 
служебные обязанности, повышать свой профессиональный 
уровень;

формирование активной гражданской и жизненной позиции 
лиц, в отношении которых осуществляется наставничество, 
развитие у них ответственного и сознательного отношения к 
служебной деятельности.

7. Наставничество является выполнением особо важного и 
сложного задания на государственной гражданской службе.

3. Организация наставничества

Приложение № 3
к Положению

о порядке обращения с конфиденциальной
информацией и мерах по обеспечению

ее защиты и сохранности
в Государственном комитете

Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам

и жилищному надзору
ОБРАЗЕЦ

заполнения журнала передачи информации (файлов)

№ 
п/п

Учетный номер носителя 
информации, на который за-

писывается информация

Имя файла, кра-
ткое содержание 

информации

Пометка Дата передачи 
файла

Структурное подразде-
ление, Ф.И.О. и роспись 
лица, получившего файл

Ф.И.О. лица, 
ответственного за 
передачу файла

1 2 3 4 5 6 7

1. 18 Titul, данные о 
работниках

ДСП 18.11.2015 отдел управления государ-
ственной собственностью

Иванов М.

Передачу
информации в ____________________________________________________ разрешаю.
                              (наименование структурного подразделения)
Руководитель
структурного                                            Е.Е. Морозов
подразделения _______________   ___________________________
                                      (подпись)             (И.О. Фамилия)

2. 22 План на 2011 год ДСП 18.11.2010 Волохов М.П. Афанасьев В.Е.

--------------------------------
Примечание. Журнал заводится несекретным порядком с регистрацией его в номенклатуре дел, книг и журналов на текущий год в дело-

производстве и выдается представителю объекта вычислительной техники. По окончании заполнения журнала он ставится на архивный учет 
и хранится в несекретном делопроизводстве 1 год, после чего уничтожается в установленном порядке.

В примере № 1 представлена регистрация передачи информации (файл "Titul") между пользователями одного структурного подразделения.
В примере № 2 представлена регистрация передачи информации (файл "План на 2011 год") между различными структурными подраз-

делениями Комитета, которая производится с письменного разрешения руководителя.
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8. Наставничество устанавливается продолжительностью 

от трех месяцев до одного года или на срок прохождения ста-
жировки (практики).

9. Утверждение кандидатуры наставника осуществляется 
приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору с 
согласия лица, назначаемого наставником.

Основанием для издания приказа о наставничестве является 
служебная записка руководителя структурного подразделения 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республи-
ки по энергетике, тарифам и жилищному надзору, в котором 
осуществляется наставничество.

Выполнение функций наставника может быть регламенти-
ровано служебным контрактом и (или) должностным регла-
ментом.

10. В случае увольнения, перевода на другую работу, продол-
жительной болезни или длительной командировки наставника 
при неисполнении им своих обязанностей замена наставника 
осуществляется приказом Государственного комитета Ка-
бардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору.

4. Руководство наставничеством
11. Общее руководство, методическое обеспечение и кон-

троль за организацией наставничества осуществляет началь-
ник отдела государственной службы и кадров Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору.

Начальник отдела государственной службы и кадров Госу-
дарственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору осуществляет:

анализ, обобщение опыта работы наставников;
подготовку проектов нормативных актов, сопровождающих 

процесс наставничества;
оказание консультационной помощи в разработке индиви-

дуального плана наставничества;
проведение анкетирования лиц, в отношении которых осу-

ществляется наставничество, с целью выявления эффектив-
ности работы с ними наставников;

внесение предложений о поощрении наставников.
Начальник отдела государственной службы и кадров Госу-

дарственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору вправе проводить 
выборочное тестирование лиц, в отношении которых осущест-
вляется наставничество, с целью проверки приобретенных ими 
знаний и навыков.

12. Ответственность за организацию наставничества в 
конкретном структурном подразделении Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору несет руководитель данного 
структурного подразделения, который:

определяет число лиц и срок наставничества в зависимости 
от уровня профессиональной подготовки лица, в отношении 
которого осуществляется наставничество;

определяет кандидатуру наставника, осуществляет контроль 
его деятельности и деятельности закрепленного за ним лица, 
в отношении которого осуществляется наставничество, вносит 
необходимые изменения и дополнения в процесс работы по 
наставничеству;

создает необходимые условия для совместной работы на-
ставника и лица, в отношении которого осуществляется на-
ставничество;

проводит по окончании периода наставничества инди-
видуальное собеседование с лицом, в отношении которого 
осуществлялось наставничество, обеспечивает своевремен-
ное представление надлежаще оформленных документов по 
итогам наставничества.

5. Права и обязанности наставника
13. Наставник имеет право:
принимать участие в обсуждении вопросов, связанных со 

служебной деятельностью, вносить предложения руководителю 
структурного подразделения или в случае, если наставником 
является руководитель структурного подразделения - заме-
стителю председателя Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору (далее – заместитель председателя), в чьем подчине-
нии находится соответствующее структурное подразделение, 
о поощрении лица, в отношении которого осуществляется на-
ставничество, применении мер воспитательного и дисципли-
нарного воздействия, а также по другим вопросам, требующим 
решения руководителей;

осуществлять контроль деятельности лица, в отношении 
которого осуществляется наставничество, в форме личной 
проверки выполнения заданий, поручений, проверки качества 
подготавливаемых документов;

требовать выполнения лицом, в отношении которого осу-
ществляется наставничество, предусмотренного настоящим 
Положением, порядка прохождения службы в период настав-
ничества.

14. Наставник обязан:
разрабатывать мероприятия по наставничеству для лица, 

в отношении которого осуществляется наставничество, по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, с 
последующим их утверждением руководителем структурного 
подразделения, или в случае, если наставником является 
руководитель структурного подразделения – заместителем 
председателя, в чьем подчинении находится соответствующее 
структурное подразделение;

содействовать ознакомлению лица, в отношении которого 
осуществляется наставничество, с его должностными обязан-
ностями, основными направлениями деятельности, полно-
мочиями и организацией работы государственного органа, с 
порядком исполнения распоряжений и указаний, связанных со 
служебной деятельностью;

передавать накопленный опыт профессионального мастер-
ства, обучать наиболее рациональным приемам и передовым 
методам работы;

проявлять чуткость и внимательность, в корректной форме 
давать оценку результатам работы лица, в отношении которого 
осуществляется наставничество, терпеливо и тактично помо-

гать в преодолении имеющихся недостатков;
периодически докладывать руководителю структурного под-

разделения или в случае, если наставником является руководи-
тель структурного подразделения – заместителю председателя, 
в чьем подчинении находится соответствующее структурное 
подразделение, о процессе адаптации лица, в отношении 
которого осуществляется наставничество, его дисциплине и 
поведении, результатах профессионального становления;

составлять формализованный отчет по итогам наставни-
чества.

15. В отношении лиц, не являющихся государственными 
гражданскими служащими Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищ-
ному надзору, настоящие права и обязанности наставником 
реализуются с учетом их правового положения.

16. За ненадлежащее исполнение обязанностей по настав-
ничеству наставник может быть отстранен от осуществления 
наставничества, а также привлечен в установленном порядке 
к дисциплинарной ответственности. 

6. Права и обязанности лица, в отношении которого осущест-
вляется наставничество

17. Лицо, в отношении которого осуществляется наставни-
чество, имеет право:

пользоваться имеющейся в структурном подразделении слу-
жебной, нормативной, учебно-методической документацией;

в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за 
советом, помощью по вопросам, связанным со служебной 
деятельностью;

при невозможности установления личного контакта с на-
ставником ходатайствовать о его замене перед руководителем 
структурного подразделения или в случае, если наставником 
является руководитель структурного подразделения – заме-
стителем председателя, в чьем подчинении находится соот-
ветствующее структурное подразделение.

18. Лицо, в отношении которого осуществляется наставни-
чество, обязано:

изучать требования законодательных и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых 
актов Кабардино-Балкарской Республики, нормативных право-
вых актов и организационно-распорядительных документов 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору, определяю-
щих права и обязанности гражданского служащего, вопросы 
прохождения гражданской службы и профессиональной под-
готовки гражданского служащего;

изучать свои должностные обязанности, основные направ-
ления деятельности, полномочия и организацию работы в 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору;

совершенствовать профессиональные навыки, практиче-
ские приемы и способы качественного выполнения служебных 
задач и поручений;

проявлять дисциплинированность, организованность и 
культуру в работе.

19. Лица, не являющиеся государственными гражданскими 
служащими Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, 
настоящие права и обязанности реализуют с учетом их право-
вого положения.

7. Завершение наставничества, стимулирование работы 
наставника

20. В течение десяти календарных дней по окончании уста-
новленного приказом Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору срока наставничества наставник подготавливает 
формализованный отчет по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению о результатах наставничества, который 
согласовывает с руководителем структурного подразделения 
или в случае, если наставником является руководитель струк-
турного подразделения – заместителем председателя, в чьем 
подчинении находится соответствующее структурное подразде-
ление. При необходимости лицу, в отношении которого осущест-
влялось наставничество, даются конкретные рекомендации по 
дальнейшему повышению профессионального мастерства.

21. Согласованный руководителем структурного подразде-
ления или в случае, если наставником является руководитель 
структурного подразделения – заместителем председателя, 
в чьем подчинении находится соответствующее структурное 
подразделение, формализованный отчет о результатах настав-
ничества передается председателю Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору для его утверждения.

22. После утверждения отчет о результатах наставничества 
приобщается к личному делу лица, в отношении которого осу-
ществлялось наставничество.

23. Результатами эффективной работы наставника счита-
ются:

освоение и использование лицом, в отношении которого 
осуществлялось наставничество, в практической деятельности 
нормативных правовых актов, регламентирующих исполнение 
должностных обязанностей, умение применять полученные 
теоретические знания в служебной деятельности;

положительная мотивация к профессиональной деятель-
ности и профессиональному развитию, самостоятельность и 
инициативность в служебной деятельности;

самостоятельность лица, в отношении которого осуществля-
лось наставничество, при принятии решений и выполнении им 
должностных обязанностей;

дисциплинированность и исполнительность при выполнении 
распоряжений и указаний, связанных со служебной деятель-
ностью.

24. Результаты работы наставника учитываются при про-
ведении аттестации наставника, продвижении его по службе, 
материальном и нематериальном стимулировании.

25. К наставникам, показавшим высокие результаты в 
работе, председателем Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору могут быть применены меры поощрения, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе.

 Приложение 1
к Положению о наставничестве

в Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель структурного подразделения 

Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

 по энергетике, тарифам и жилищному надзору
 

(подпись, инициалы и фамилия)
________________ 20    г.

ПРИМЕРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
по наставничеству

_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого

осуществляется наставничество)
_____________________________________________________________

(структурное подразделение)
_____________________________________________________________

(должность)
    Период наставничества с _____________ 20    г. по _______________20    г.

№ п/п Мероприятия по наставничеству Сроки вы-
полнения

Отметка об 
исполнении

1 2 3 4

1. Социально-психологическая адаптация

1.1. Представление лица, в отношении которого осуществляется наставничество с коллективом, оз-
накомление с организационной структурой Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору (далее – Комитет), рабочим местом

  

1.2. Ознакомление со служебным распорядком Комитета, Кодексом этики и служебного поведения 
государственных гражданских служащих 

  

1.3. Иные мероприятия   

2. Профессиональная адаптация

2.1. Ознакомление с документооборотом, изучение единых требований к документированию управлен-
ческой деятельности, организации работы с документами в Комитете 

  

2.2. Ознакомление с законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики 
о государственной службе 

  

2.3. Ознакомление с основными правовыми актами, регламентирующими систему органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, служебную деятельность гражданского 
служащего, положением о Комитете, положением о структурном подразделении, должностным 
регламентом и т.д.

  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА 
В КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

объявляет прием документов для участия в конкурсе на 
включение в кадровый резерв для замещения должностей го-
сударственной гражданской службы Российской Федерации:

Начальник отдела - категория «руководители» ведущая 
группа должностей;

Главный контролер-ревизор - категория «специалисты» 
ведущая группа должностей;

Главный специалист-эксперт - категория «специалисты» 
старшая группа должностей.

Квалификационные требования, предъявляемые к пре-
тендентам на замещение должностей: 

начальник отдела, главный контролер-ревизор - высшее 
профессиональное образование, соответствующее направле-
нию деятельности; не менее двух лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной службы иных видов) 
или не менее четырех лет стажа работы по специальности; 

главный специалист-эксперт - высшее профессиональное 
образование, соответствующее направлению деятельности; 
без предъявления требований к стажу.

Категория "руководители" ведущей группы должностей
Знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, 
указов Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов в рамках компетенции Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора (далее - Росфиннадзор), 
структуры и полномочий органов государственной власти и 
местного самоуправления, основ организации прохождения 
государственной гражданской службы, служебного рас-
порядка центрального аппарата (территориального органа) 
Росфиннадзора, правил деловой этики, основ делопроизвод-
ства, порядка работы со служебной информацией, форм и 
методов работы с применением автоматизированных средств 
управления, правовых аспектов в области информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ), аппаратного и 
программного обеспечения, возможностей и особенностей 
применения современных ИКТ в государственных органах, 
включая использование возможностей межведомственного 

документооборота, общих вопросов в области информацион-
ной безопасности, основ проектного управления.

Категория "специалисты" ведущей и старшей групп долж-
ностей

Знания: Конституции Российской Федерации, федераль-
ных конституционных законов, федеральных законов, указов 
Президента Российской Федерации, постановлений Прави-
тельства Российской Федерации, иных нормативных правовых 
актов в рамках компетенции Росфиннадзора, структуры и 
полномочий органов государственной власти и местного само-
управления, основ организации прохождения государственной 
гражданской службы, служебного распорядка центрального 
аппарата (территориального органа) Росфиннадзора, порядка 
работы со служебной информацией, форм и методов работы 
с применением автоматизированных средств управления, 
аппаратного и программного обеспечения, возможностей 
и особенностей применения современных ИКТ в государ-
ственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота, общих вопросов в 
области обеспечения информационной безопасности, правил 
деловой этики, основ делопроизводства.

Для участия в конкурсе необходимо представить докумен-
ты, указанные в п.7 Положения «О конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 
РФ», утвержденного Указом Президента РФ от 01.02.2005г. 
№ 112.

Документы на участие в конкурсе представляются в Терри-
ториальное управление по адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, 
ул. Бехтерева, д. 6, в течении 21 дня со дня публикации на-
стоящего объявления в рабочие дни с 10 до 17 часов. Несво-
евременное представление документов, представление их 
не в полном объеме или с нарушением правил оформления 
являются основанием для отказа в их приеме.

Подробную информацию о перечне необходимых доку-
ментов и порядке проведении конкурса можно получить по 
телефону: (8662) 406000 (отдел кадров), 40-95-71 (факс) или 
на сайте Федеральной службы финансово-бюджетного над-
зора: www.rosfi№№adzor.ru.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРСНЫЙ ОТБОР СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗУЮЩИХСЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2016 ГОДУ ПРОЕКТОВ

Управление по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей Кабардино-Бал-
карской Республики объявляет о начале приема заявок, на 
участие в конкурсном отборе социально ориентированных 
некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для предоставления субсидий из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с (итогами) Про-
токолом заседания Координационного совета по государ-
ственной поддержке социально ориентированных неком-
мерческих организаций от 18 февраля 2015 г. № 4-ДО4 и 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 февраля 2014 года № 16-ПП «О Порядке 
предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям».

В рамках конкурса поддерживаются социальные проекты 
по направлению оказание юридической помощи на безвоз-
мездной или на льготной основе гражданам и некоммер-
ческим организациям и правовое просвещение населения, 
деятельность по защите прав и свобод человека и граж-
данина в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 31.1 
Федерального закона «О некоммерческих организациях».

В приоритетном порядке рассматриваются проекты, 
направленные на институциональное развитие социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Кабар-
дино-Балкарской Республике и оказание юридической 
помощи на безвозмездной основе некоммерческим орга-
низациям, содержащие комплекс мер по проведению неза-
висимой оценки социальных проектов, реализующихся на 
территории Кабардино-Балкарской Республики в 2016 году 
(по итогам конкурсных отборов, проведенных Управлением 
по взаимодействию с институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР в рамках постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 

февраля 2014 года № 16-ПП «О Порядке предоставления 
субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики социально ориентированным неком-
мерческим организациям»). 

Проекты, предусматривающие прямую финансовую или 
материальную поддержку граждан, не рассматриваются.

Максимальный размер субсидии, предоставляемой од-
ной организации - 600 тыс. рублей. Общий объем субсидий, 
предоставляемых в рамках конкурса 600 тыс. рублей.

Условия проведения конкурса и форма заявки содержат-
ся в Порядке предоставления субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики социально 
ориентированным некоммерческим организациям, ут-
вержденном постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 14 февраля 2014 года № 16-ПП.

Заявки принимаются с 20 октября 2015 года до 16 ноя-
бря 2015 года включительно в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. 
до 18.ч. 00 мин. перерыв: с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. 
по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Ленина, дом № 57, 2-й 
этаж, отдел по работе с общественными организациями и 
политическими партиями Управления по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам националь-
ностей Кабардино-Балкарской Республики.

Заявка с документацией на участие в конкурсе должна 
быть вложена в пластиковый скоросшиватель с перфора-
цией и подана в запечатанном конверте с надписью «На 
конкурсный отбор социально ориентированных некоммер-
ческих организаций» на бумажном и электронном (СD 
диск) носителях.

Информация о конкурсе размещена на портале www.
pravitelstvo.kbr.ru в разделе «Министерства и ведомства» 
на странице «Управление по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики (http://pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/uvigod№/) и в газете «Кабардино-Балкарская правда».

Консультации по телефонам: 8(8662)77-38-76, 77-83-35. 

2.4. Ознакомление с ограничениями и запретами на государственной службе и антикоррупционным 
законодательством

  

2.5. Изучение информационного обеспечения служебной деятельности: системы электронного до-
кументооборота, программных продуктов, используемых в служебной деятельности; справочных 
правовых систем, используемых в служебной деятельности

  

2.6. Выполнение практических заданий (указываются конкретные мероприятия)   

2.7. Проверка навыков, знаний и умений, приобретенных лицом, в отношении которого осуществляется 
наставничество (прохождение тестов, решение ситуационных заданий)

  

2.8. Представление лицом, в отношении которого осуществляется наставничество, отчета о профес-
сиональной служебной деятельности

  

2.9. Иные мероприятия  
 

   Наставник
   
  (должность, Ф.И.О., подпись)
  ___________________ 20      г.
  Лицо, в отношении которого осуществлялось наставничество
   
  (должность, Ф.И.О., подпись)
  ___________________ 20      г.

 
Приложение 2

к Положению о наставничестве
в Государственном комитете

Кабардино-Балкарской республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

(подпись, инициалы и фамилия)
________________ 20    г.

 
ОТЧЕТ

об итогах наставничества
    Лицо, в отношении которого осуществляется наставничество,
_________________________________________________________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество, должность)
    Наставник _________________________________________________________________________________
                                                       (фамилия, имя, отчество, должность)
    Период наставничества с _____________ 20 г. по _____________ 20 г.
    Проведенные мероприятия:
    1. _____________________________________________________________________________
    2. _____________________________________________________________________________
    3. _____________________________________________________________________________
    ...
    Выводы по итогам наставничества:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
    Рекомендации по итогам наставничества:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
   Наставник
   
  (должность, Ф.И.О., подпись)
  ___________________ 20____ г.
  Ознакомлен:
          лицо, в отношении которого
         осуществлялось наставничество
   
  (должность, Ф.И.О., подпись)
  ___________________ 20____ г.
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МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

о проведении аукциона по продаже государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего 

решение об условиях приватизации имущества, реквизиты 
указанного решения – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
распоряжение от 2 октября 2015 г. № 598.

2. Организатор аукциона (продавец) – Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – 
аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене.

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукци-
оне – 16 октября 2015 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в 
аукционе – 11 ноября 2015 г. 

6. Места подачи/приема заявок на участие в аукционе:
Министерство земельных и имущественных отношений Ка-

бардино-Балкарской Республики, расположенное по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон 
для предварительной записи: (8662) 40-93-73.

Государственное бюджетное учреждение «Многофунк-
циональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики», 
расположенное по адресу: г. Нальчик, ул. Хуранова, 9.

7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 18.00 по московскому времени. 

8. Дата, время и место определения участников аукциона 
– 17 ноября 2015 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подве-
дения итогов – 19 ноября 2015 г. 10 ч. 00 м. по московскому 
времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 
3 этаж, каб. № 353. Срок подведения итогов – в течение 
процедуры проведения аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, ус-
ловиями договора купли – продажи имущества и иной 
информацией по аукциону, можно ознакомиться на сайтах 
www.torgi.gov.ru,  www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/mi№imush/
deyatel№ost/privatizatsiya/i№formatsiya_o_torgakh.php и по 
адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. 
№ 353, телефоны для справок и предварительной записи: 
40-93-73, 40-05-80.

11. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести 
государственное имущество, имеет право на ознакомление 
с информацией о подлежащем приватизации имуществе. 

В местах подачи заявок и на сайте Продавца государствен-
ного имущества в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» размещена общедоступная информация о 
продаже государственного имущества, образцы типовых до-
кументов, представляемых покупателями государственного 
имущества и правила проведения торгов.

Осмотр имущества претендентами производится по пред-
варительному согласованию с Продавцом. Телефон для 
справочной информации (8662) 40-93-73.

II. Сведения: о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – автотранспортное средство LADA 210740 2008 

года выпуска, ПТС 63 МС 983539.
Начальная цена продажи – 45 000 (сорок пять тысяч) 

рублей 00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 9 000 (девять тысяч) рублей 00 копеек 

(20%).
Шаг аукциона – 2 250 (две тысячи двести пятьдесят) ру-

блей 00 копеек (5%).
III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже иму-

щества, объявленных в течение года, предшествующего его 
продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: 
имущество ранее на торги не выставлялось.

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального 

имущества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 
Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», 
другими нормативными правовыми актами.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответ-
ственностью не могут являться покупателями своих акций, 
своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

Установленные федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации ограничения участия в 
гражданских отношениях отдельных категорий физических 
и юридических лиц в целях защиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и 
безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что по-
купатель государственного имущества не имел законное 
право на его приобретение, соответствующая сделка явля-
ется ничтожной.

Для участия в аукционе, Претендент обязан осуществить 
следующие действия - внести задаток на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, в 
установленном порядке представить необходимые для уча-
стия в аукционе документы, подать соответствующую заявку.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в 
установленном размере вносится единым платежом в валю-
те Российской Федерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, 
КПП 072501001, Минфин КБР (Минимущество КБР), ОТ-
ДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее 10.00 по 
московскому времени 17 ноября 2015 г.

Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту 
приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет Продавца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, 
денежные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, 
- в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов 
аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в 
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 

признании претендентов участниками аукциона.
До признания претендента участником аукциона он име-

ет право посредством уведомления в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва пре-
тендентом в установленном порядке заявки до даты окон-
чания приема заявок поступивший от претендента задаток 
подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва претендентом заявки позднее даты окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: 
для участия в аукционе Претендент представляет продавцу 
(лично или через своего полномочного представителя) в уста-
новленный срок заявку по форме, утверждаемой продавцом, 
и иные документы в соответствии с перечнем, опубликован-
ным в информационном сообщении о проведении аукциона. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 
2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой 
- у заявителя. Одно лицо имеет право подать только одну за-
явку, а в случае проведения аукциона при закрытой форме 
подачи предложений о цене государственного имущества 
только одно предложение о цене имущества, продаваемого 
на аукционе.

Заявки подаются начиная с даты начала приема заявок 
до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
указанного в информационном сообщении о проведении 
аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов, возвращаются Претендентам 
или их уполномоченным представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистриру-
ется продавцом в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре заявки продавцом де-
лается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, 
даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности 
заявок и прилагаемых к ним документов, в том числе пред-
ложений о цене имущества, поданных претендентами при 
подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о 
лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими 
документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе докумен-
тов и требования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии печа-
ти) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (при наличии печати) (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означа-
ет, что заявка и документы, представляемые одновременно 
с заявкой, поданы от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный 
пакет документов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные 
карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не ого-
воренные в них исправления. Исправления, внесенные при 
необходимости, должны быть заверены подписью долж-
ностного лица и проставлением печати юридического лица, 
их совершивших. Если документ оформлен нотариально, 
соответствующие исправления должны быть также под-
тверждены нотариусом.

До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления Продавца в письменной 
форме отозвать зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победи-
телей

В день определения участников аукциона, указанном в 
информационном сообщении о проведении аукциона, про-
давец рассматривает заявки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков 
на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. 
По результатам рассмотрения документов продавец при-
нимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении (за 
исключением предложений о цене государственного или 
муниципального имущества на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
лицевой счет Продавца, является выписка со счета про-
давца. Копия выписки передается отделом бухгалтерского 
учета и отчетности в отдел организации и проведения торгов 
в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомля-
ются о принятом решении не позднее следующего рабочего 
дня с даты оформления данного решения протоколом путем 
вручения им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления продавцом протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в от-
крытой форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня 
со дня признания претендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает по-
рядок при проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные 
карточки участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным 
представителем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются 
наименование имущества, основные его характеристики, 
начальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фикси-
рованной сумме, составляющей не более 5 процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены про-
дажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену 
путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной 
цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения по цене продажи, превышающей началь-
ную цену. Каждая последующая цена, превышающая пре-
дыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, 
кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукци-
она, который первым заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи. При отсутствии предложений со 
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и 
не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже имущества, называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона при-
знается участник, номер карточки которого и заявленная им 
цена были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, 
заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 
экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом 
и другими членами Единой комиссии по проведению торгов, 
является документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом прово-
дились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 
киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. 
В этом случае материалы фотографирования, аудио- и 
(или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение 
суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии 
с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фото-
графирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и другими членами Единой комиссии по 
проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены 
продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, 
аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец 
в тот же день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победите-
лем выдается победителю или его полномочному предста-
вителю под расписку в день подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли-продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона с победителем аукциона заключается договор 
купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона раз-
мере производится единовременно на счет Продавца в тече-
ние пяти дней со дня заключения договора купли – продажи 
имущества по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 
072501001, УФК по КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ 
- НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, 
счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 

Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В 
платежном поручении должны быть указаны сведения о 
наименовании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, 
перечисленный победителем для участия в аукционе, за-
считывается в счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имуще-

ства и оформление права собственности на него осущест-
вляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи не позднее чем 

через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца 

о поступлении средств в размере и сроки, которые указаны 
в договоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора в 
полном объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, 

не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик    «___»____________ 
20__г.

Заявитель, _______________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адреса 
(для юридического лица) фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, адрес прописки (для физического лица)

в лице __________________________________________
__________________________________________________
______________, 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес 
прописки)

действующий на основании ________________________
__________________________________________________
_____________,

(наименование, дата и номер уполномочивающего до-
кумента)

далее именуемый Претендент, ознакомившись с инфор-
мационным сообщением о проведении аукциона, опубли-
кованным в газете _________________________________
______________ «___» __________ 20__ года №___ (___), 
размещенным на сайте (-ах) _________________, просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, а именно: ___________
___________________________________________________
____________________и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установ-
ленный законодательством Российской Федерации и Ка-
бардино-Балкарской Республики и выполнять требования, 
содержащиеся в информационном сообщении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить 
с Министерством земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи 
в срок, установленный законодательством Российской Фе-
дерации и Кабардино-Балкарской Республики, произвести 
оплату стоимости имущества, установленной по результатам 
аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли-
продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, 
БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или 
лицевого счета), идентификационный номер Претендента 
(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим 
законодательством случаях задатка, почтовый адрес для 
высылки уведомлений о результатах рассмотрения пред-
ставленной Продавцу заявки и документов, контактный 
телефон: __________________________________________
__________________________________________________
__________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» _______ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица __________ /____________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе 
по продаже имущества,

 находящегося  в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

представленных __________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, 

имя, отчество и паспортные данные физического лица, по-
дающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:                  Опись принял:
__________ (__________) __________ (____________)
«_____» ________ 20__г. «_____» __________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, 
копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. ли-
цом копия 
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ООО «Аукционный Дом «Коново», почтовый адрес: 360000, 
КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 14, а/я 16; ИНН 0722001518; 
E-mail: auk.ko№ovo07@mail.ru; тел.: 89386920827 на основа-
нии договора с к/у РОО «МЖК «Насып», (КБР, г. Нальчик, 
ул. Кабардинская,158; ИНН/КПП 0721009377/072101001, ОГРН 
№1040700001638) №22 от 10.06.2015г. Базиевым P.M., действу-
ющего на основании Определение АС КБР от 02.04.10 г. по 
делу №А20-759/2007 сообщает о проведении повторных торгов 
по продаже имущества РОО «МЖК «Насып», расположенное 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Идарова, д. 176, расположен-
ное на земельном участке 29948 кв.м с №07:09:0101010:0079, 
находящегося на праве аренды, в форме аукциона с подачей 
предложения о цене имущества в электронной форме. Лот 
№1: многоквартирный жилой дом на 208 квартир (готовность 
27%), детские ясли-сад (готовность 47%), трансформаторная 
подстанция, административное здание, сарай, мастерская, 
навес, котлован под многоквартирный жилой дом на 304 квар-
тиры (готовность 7%), ограждение железобетонное, огражде-
ние около административного здания, внутриплощадочные 
дороги, подъездная площадка (гравий, щебень), подъездная 

площадка (асфальт, бетон). Начальная цена: 182026962 р. 
Задаток 10%, «шаг» аукциона 5% от начальной цены иму-
щества. Задаток вносится на расчетный счет (ООО «Аукци-
онный Дом «Коново») 40702810044120000180 в КБ РФ ОАО 
«Россельхозбанк», БИК 048327710, к/с 30101810100000000710, 
ИНН/КПП 0722001518/072201001, в срок, обеспечивающий его 
поступление до окончания приема заявок. Ознакомиться с 
имуществом можно по предварительному согласованию с 
организатором торгов в рабочие дни по тел. 89386920827. За-
явка для участия в торгах в форме электронных документов 
представляются оператору ЭТП. Начало приема заявок с 9 
часов 00 минут 26.10.2015г., последний срок приема заявок 
до 18 часов 00 минут 02.12.2015г. Начало торгов 04.12.2015г. 
в 11 часов 00 минут. Торги проводятся в электронной форме 
на ЭТП ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: http//www.m-
ets.ru. Победителем торгов признается участник, предло-
живший в ходе торгов наибольшую цену за продаваемое 
имущество. Оплата по договору купли-продажи Имущества 
должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати 
дней со дня подписания договора купли-продажи.


